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THE FATE OF PHILOSOPHY AFTER THE FALL OF THE USSR.
Introduction: The Complex and Uneasy Legacies of “De-Sovietization”
and the Course of Post-Soviet Philosophy
Mikhail Minakov
Woodrow Wilson International Center for Scholars
ORCid: 0000-0002-0619-7321

Philosophy as a discipline transcends national borders, periods, and cultures. Its
practitioners form a unique intellectual network that similarly exceeds cultures,
nationalities, and temporal borders and, as a result, has given rise to a self-reflexive
tradition in which all practitioners participate, addressing age-old questions in new ways
and posing new questions for contemporary and future philosophers to take up.
Originating in the ancient societies, the philosophical enterprise can be found in
very different cultures and epochs up to the present day. Despite the extraordinary
cultural and societal-institutional diversity of the last three millennia, philosophy’s
staying power seems to be connected to something essential to humanity, whether it is
our capacity to acknowledge and express Being, the power to act in accordance with the
principles of reason, the passion to pursue intellectual challenges, or the gift of thinking.
In one way or another, philosophy has been practiced by mainstream theorists and
isolated tribal groups, citizens of the polis and subjects of empires, leaders and dissidents,
cosmopolitans and representatives of nations, liberals and totalitarians, professors in
ivory towers and activists on the streets, the high-born and the lowly wretched. And as
one recent manifestation of its vast breadth and depth, philosophy lives on in the
societies that have emerged in the more than thirty years since the dissolution of the
Soviet Union.
This issue of Ideology and Politics Journal deals with the fate of contemporary
philosophy in the countries of the east of Europe. The unifying feature of this European
region—namely, its common past as administratively part of the Soviet Union—
establishes a shared linkage to both political history and the history of philosophy itself.
The dissolution of the Soviet Union was accompanied not only by the collapse of the
structures of totalitarian society but also by a formal, intentional process of deSovietization, including the reform and the restructuring of the security services, the
abandonment of the command economy, and the dilution of the ideological monopoly of
Soviet communism. At the same time, this process liberated opportunities, domestic and
international, in science, politics, and business. For philosophers as well, de-Sovietization
entailed a process of ambiguous, though radical change: philosophy quickly lost its former
significance as a political-ideological tool and, commensurately, sustained a loss of
interest on the part of the authorities and society. On the other hand, it gained a longawaited unshackling from ideological strictures, and philosophers of the former Soviet
bloc now found themselves able to communicate with philosophical groups around the
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world. The articles in this issue analyze the renewal of the philosophical enterprise on a
different tack over the last thirty to forty years and where it has led, in Belarus, Georgia,
Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, and Ukraine.
The issue opens with two articles on the prehistory of philosophy in the postSoviet period. Mikhail Minakov's article suggests that “Soviet philosophy” should be
viewed in terms of a philosophical condition characterized by a specific, Soviet-totalitarian
divide between practice and theory. In this condition, philosophical theorizing takes place
under conditions of compulsory public scrutiny and the rejection of the intimacy of
contemplation, while philosophical practice finds itself under the total control of the
authorities. Minakov also proposes a periodization of the development of philosophy in
the post-Soviet period. The collapse of the USSR and the beginning of the post-Soviet
era can be regarded as a caesura that interrupts Soviet tendencies in philosophical
processes in Eastern Europe and triggers new philosophical projects on the individual,
group, and national scale. Ilya Tishbeisky, on the other hand, presents the case for
philosophy’s continuity through the example of the “methodological” school. This
particular school developed for some thirty years under the Soviet philosophical
condition, survived the post-Soviet caesura, and has acquired a new philosophical and
social meaning in contemporary Russia. The author examines “methodological” thought
from a perspective that exposes the existential and ontological dimensions of Soviet and
post-Soviet philosophy.
The next set of articles limns to understand the paths that philosophy has taken
in Belarus, Ukraine, Russia, Moldova, and Georgia. Tatyana Shchittsova considers
philosophy an intellectual practice of “free thinking” that simultaneously participates in
cognition and in the crafting of “a model of social development.” Thus, her hermeneutics
of contemporary Belarusian philosophy turns out to be also an outline of a position from
which it is possible to understand Belarusian society’s emancipation, as well as the
metaphysical organization of the mass protests in 2020. Oxana and Serhii Yosypenko
examine contemporary Ukrainian philosophy as a Bordieuan field whose genesis lies in
the Soviet era and which then was decentralized, nationalized, and influenced by the
market and by mass media during the independence era. Alexandru Cosmescu traces the
path of contemporary Moldovan philosophy and the construction of its discourse by
analyzing the debates in the pages of the “main philosophical magazine of the country.”
Turning to the voices of philosophers from Moldova, the author tries to understand them
through their specific meanings, tonalities, and melodies. And at the end of this set of
articles, Lasha Kharazi reflects on the question of philosophy in connection with the
Georgian experience of being. The author tries to understand the peculiarities of Georgia’s
commonwealth through the prism of the “radical lack of the philosophical.”
If the second set of papers can be characterized as attempting to understand the
historical path philosophy has taken in different societies while moving away from a
common origin in Soviet institutionalized philosophical practice, the third set of papers
explores the diversity of philosophical life in the countries of Eastern Europe, and Latvia
and Lithuania, sometimes grouped together with Estonia as “Baltic States.” Maija Kūle
offers a kind of chronicle of philosophy in Latvia over the last forty years, with data on
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individual philosophers, schools, and the publishing industry. Using content analysis,
Vadym Menzhulin describes the thematic fields and geohistorical orientations of
contemporary Ukrainian historians of philosophy. The article by Viktoras Bachmetjevas
analyzes the state of Lithuanian academic philosophy, whose development after 1989
was predetermined by the will to free philosophizing and the desire to be part of the
Western philosophical milieu. Denys Kiryukhin offers a brief, but thorough, chronicle of
contemporary philosophy in Ukraine, which has survived the teaching reforms in the
philosophical disciplines, the rethinking of Marxism, and the creation of a Ukrainian
philosophical language. Rounding out the section, the article by Vitali Terletsky analyzes
the ambivalent processes in the study of Kant's philosophy in Ukraine and the influence
of Kantian thought on Ukrainian philosophers over the last thirty years.
The research in this issue provides our readers with the information and analysis
to decide for themselves whether there is continuity between Soviet and contemporary
philosophy, and whether philosophy is influencing the emancipation of societies in the
east of Europe, whether local philosophical thought is becoming part of the global
intellectual landscape, and whether a particular post-Soviet philosophical condition has
emerged.
This issue was conceived in 2020, but we are publishing it in a time of war, after
the unprovoked invasion of Ukraine by the Russian Federation. The editorial board of
Ideology and Politics Journal decided that only articles by those Russian authors who
clearly and unequivocally opposed the war would be accepted for publication in this
issue.
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THE PREHISTORY OF POST-SOVIET PHILOSOPHIES 1
Mikhail Minakov
Kennan Institute, Woodrow Wilson Center for International Scholars
ORCid: 0000-0002-0619-7321
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2022.01.00001

Abstract. This article constitutes a brief review of the establishment, development, and
decline of Soviet philosophy. The author argues that the life of philosophy in the USSR evolved
within structures of the Soviet philosophical condition that complicated typical contradictions
between contemplation and practice even more than in other modernized societies. This Soviet
philosophical condition resulted from the cultural caesura of 1917 – 1922, which
fundamentally changed cultural processes in Eastern Europe and Northern Eurasia. It ended
in another caesura in 1989–91, which means that at least three generations of philosophers
worked and lived through five stages in which the structures underlying this condition were
erected, modified, and finally erased.
Keywords: history of philosophy, Soviet philosophy, Marxism, Soviet Marxism,
Leninism, Stalinism, Soviet dissident philosophy, contemplation, practice

The author is grateful to Christopher Donohue for his review and advice that were important for this
research.
1
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The philosophical landscape of Eastern Europe is quite rich and diverse today, with
arguably far more philosophical schools and doctrines being developed in and around
intellectual centers both there and in Northern Eurasia than before 1989 – 91. The last
thirty years have seen explosive growth in philosophical departments, faculties, centers,
societies, associations, and publications in the regions’ countries (Bazhanov 1999; Godoń,
Jucevičienė & Kodelja 2004; Guseinov & Lektorsky 2009; Tevzadze 2010; Menzhulin
2011; Minakov 2011; Bachmetjevas 2022; Tishbeisky 2022; Kūle 2022; Menzhulin 2022).
This diversity of post-Soviet philosophical life was—at least until recently—supported by
the spread of ideological pluralism, an increase in academic freedom, social
emancipation, and the marketization of education.
Yet this multitude of philosophical organizations and publications has not
changed the impression among Western philosophers that “the (post-Communist) East”
no longer generates new ideas, or that the generation of “new ideas” are the consequence
of “Western influences”1 Philosophers of the East seem to have been adapting to—and
learning how to think and work in—the new conditions, which can be described in terms
of the absence of repression by authorities, the destruction of ideological monopolies,
reduced public interest in philosophical ideas, sporadic bursts of popularity for some
popular thinkers, and the hegemony of Western theories and Far Eastern teachings among
the general public.
This contemporary situation has a tragic and gripping prehistory. In the 20th
century, philosophy survived two major caesuras in the East of Europe. The fall of the
Russian Empire and the rise of the Soviet Union in 1917 – 1922, moved philosophy from
one of many intellectual practices on the margins of the struggle for power and truth,
right into the center of that struggle. Simultaneously, the heightened significance of
philosophy made it a subject of control and separation from global intellectual dynamics.
Hence, the Soviet philosophical condition constituted an unusual situation for a life of
the mind—at least in modern times. This condition was established and developed
through several periods until its grand finale in the caesura of 1989 – 91. Thus, between
the 1917 – 22 and the 1989 – 91 caesuras, at least three generations of philosophers
studied, worked, and laid the ground for the intellectual institutions and practices that
can still be seen in the contemporary intellectual landscape of Eastern Europe and
Northern Eurasia.2
In this article, I offer a retrospective study of the Soviet philosophical condition,
demonstrating its features up until the caesura of 1989 – 91. In the first part, I offer a
definition of Soviet philosophy as a specific philosophical condition. In the second part, I
offer a periodization and a brief overview of the development of the Soviet philosophical
condition. Finally, I identify major tendencies that may have survived the caesura of
1989 – 91 and that are still visible in diverse post-Soviet philosophies.

I discuss this issue more in Minakov 2021. See also the sources of the debate: Habermas 1990; Hösle
1992; Frank 1992; Oushakine 2000; Habermas 2018.
2
On the Soviet generations of philosophers, please see Sineokaja 2022 in the Collected Papers volume.
1
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1. Soviet philosophy as a condition
1.1. Soviet philosophy as a contested concept
If we approach the phenomenon of Soviet philosophy directly—upfront, so to
speak—the transformation of this phenomenon into a problematic concept is inevitable.
Such a problematization has been constantly manifest since the 1950s, when the first
studies of this phenomenon were published in the West.
Initially, the debate of scholars studying the Soviet “system” and culture was
focused on the relation between Soviet totalitarianism and modernity. Hannah Arendt,
the philosopher who laid the foundation for totalitarianism studies, attempted to
understand the specificity of the human condition in a totalitarian society in the terms of
a “radical break” with modernity’s emancipation and of the subjection of personal
experience to the totalitarian collective mind (Arendt 1986, 1989). Despite agreeing with
Arendt’s general understanding of totalitarianism, Merle Fainsod defined the Soviet
system in terms of “enlightened totalitarianism,” with official Soviet philosophy serving
as a tool for total control over scientific and social thought and, paradoxically, continuing
the long Enlightenment trends of the rationalization of the world and the emancipation
of the human (Fainsod 1965: 9–10; see also a later Kotkin’s argument at: Kotkin 1997: 7).
Those scholars who were interested in Soviet philosophy as part of the wider
“Soviet system” went deeper into this contradiction. For example, Carl Friedrich and
Zbigniew Brzezinski described the role of philosophy as that of an instrument subjecting
human reason to the authorities’ interests and totalitarian ideology. For them, Soviet
philosophy was inseparable from Marxist ideology, and it was a source of rupture between
logical reasoning and everyday experience—the trauma that reproduced a totalitarian
syndrome “through education” (Friedrich 1957: 67). And yet, Friedrich recognized that
Soviet philosophy was “a modern phenomenon” connected to the emancipatory
rationalist practices of modernity, albeit a perverse one (Friedrich 1964: 13).
This direction in studies of Soviet philosophy continued with Adam Ulam and
Bertram Wolfe in the 1960s–80s and then with Sheila Fitzpatrick and Terry Martin in the
early 21st century. For them, Soviet philosophy was one of Soviet Modernity’s ambiguous
intellectual practices that reproduced the dialectical unity of subjection and
emancipation, loyalty and rationality, revolution and tradition, the captive mind and
human reason in the constant fight for autonomy (Ulam 1963; Wolfe 1969; Martin 2000;
Fitzpatrick 2000, 2007, 2018). In this line of study, Soviet philosophy was mainly seen
either as a non-philosophical practice (part of political censorship and ideological
brainwashing) or as one of the philosophical schools of a wider Marxist thought. The
latter assessment is evident, for example, in works by Józef Bochenski and Gustav Wetter,
who challenged the philosophical concepts of Soviet Marxism. They looked at the
philosophical processes in the Soviet Union through the lens of anti-Marxism and
assessed the quality of Soviet philosophy as “extremely primitive” (Bochenski 1950: 2;
see also Wetter 1958; Bochenski 1973).
Another approach to the study of Soviet philosophy is illustrated by George Kline,
Thomas Blakeley, Helmut Dahm, and Philip Grier, who distanced themselves from the
_______________________________________________________________________
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Cold War agenda as well as from the debate between philosophical schools. Their
research was done in the framework of what may be called the history of contemporary
philosophy. This approach provided them with an opportunity for more nuanced and less
politicized research on Soviet philosophy (Blakeley 1961, 1979; Kline 1968; Grier 1978;
Dahm, Blakeley & Kline 1988). This approach was continued by James Scanlan, David
Bakhurst, and Evert Van der Zweerde from the 1980s into early 2000. These scholars were
highly attentive to internal cleavages, different approaches, and the diversity of
intellectual practices in the areas of official, academic, and dissident philosophies and of
literary-philosophical fiction in the Soviet Union (Scanlan 1985, 1987; Bakhurst 1991,
2002; Van der Zweerde 1998). Accordingly, in the works by these scholars, one can find
analysis not only of orthodox Marxist-Leninist philosophy but also of atheism and
religious thought, logical theories and the teachings of different dialectics, and political
theories and semiotics in the Soviet period.
For both lines of Western study, Soviet philosophy was an unusual phenomenon
not fitting the standards of the Western cultural canon, which constituted a problem for
its definition. Soviet philosophy challenged the cultural order that assigned to philosophy
its necessary place and limits.
It is worth noting that Soviet philosophy was not a subject of discussion by
thinkers participating in it. However, it became an issue during and after the caesura of
1989–91. Basically, the issue stemmed from the source just mentioned: the specificity of
the phenomenon challenged the cultural orders that were established after the fall of the
Soviet Union and during the creation of new societies. In this context, Soviet philosophy
was denied its philosophical dignity, it was declared part of the repressive political
system, and it was refuted as Marxist philosophy proved its intellectual powerlessness.
Also, it was deconstructed and reconstructed as an alternative philosophical practice to
the Western cultural order or as an integral part of a long-term national philosophical
canon—or else as the several-generations–long rupture in such a canon.
The maximalist denial of the philosophical dignity of Soviet philosophy is based
on the argument that the Soviet totalitarian system did not provide the free space needed
for its public function (Proleev 2003; Dmitiriev 2010; Koriakin 2019). In this connection,
Sergii Proleev even called it “anti-philosophy,” a power practice in opposition to
intellectual practice (Proleev 2003: 42ff). Meanwhile, Boris Yudin offered to look at Soviet
philosophy as an element of the science–authority relationship in the USSR. Yudin
explained the dominant loyalty of philosophers (and scholars at large) as the result of an
unspoken agreement: the Party protected scientists from the proletariat in exchange for
complete, unconditional loyalty (Yudin 1993: 100). Yet there was still room for philosophy
to evolve, since the legitimization of Soviet authority needed arguments from both the
exact sciences and materialist philosophy. Accordingly, Soviet philosophy developed in a
void together with political power, ideologized education, and the sciences (ibid.: 106). It
is this void that provides grounds for doubt as to whether Soviet philosophy was truly
philosophy.
Many philosophers have interpreted Soviet philosophy solely as Soviet Marxism.
This brand of Marxism went through several cycles of reinterpretation, from Vladimir
_______________________________________________________________________
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Ulyanov-Lenin and Lev Trotsky to Joseph Stalin-Jugashvili and many later figures who
combined theory with political, military, and administrative practices. Anatolij Loj, for
example, argued that these reinterpretations reduced Soviet philosophy to a type of
“worldview” that dogmatically subjugated human individuals, communities, or society at
large to the goals of the revolution (Loj 2003: 46). Anatolij Jermolenko has also supported
this argument, making a case that Soviet Marxism—and Soviet philosophy as such—has
lost its connection with philosophies outside the Soviet Union; this disconnection and
lack of communication led first to the cynicism of the late Soviet Marxists and then
towards the complete intellectual and ideological impotence of Soviet Marxism
(Jermolenko 2003: 349).
Another way to look at philosophical practices in Soviet times is to reject the
normative value of the Western canon and to accept their otherness. There are scholars
who look at Soviet culture as an alternative to Western modernity (e.g., Arnason 2000;
Hoffmann 2003). From this point of view, the case of Soviet philosophy represents the
life of philosophy in a “closed society” or a “society of power,” which is different from the
life of philosophy in the Western cultural order (Kurennoi 2002; Nemtsev 2010; Minakov
2020). Even though this approach has its drawbacks,1 it opens up an opportunity to see
and research what was actually going on in philosophy in the domains of ideas, problems,
schools, individual biographies, and the histories of philosophical organizations between
1917 and 1991 in Eastern Europe and Northern Eurasia.
The deconstruction of philosophy’s Sovietness is also accomplished through postSoviet nationalization. One of the key processes in post-Soviet development was
nationalization, a reorientation of public reason toward reinvented nationalities and
identity politics in the states that were established on the ruins of the USSR. For some
time, this nationalization was based on the equation that post-Soviet meant anti-Soviet.
This fundamental equation stemmed from the denial of Sovietness through the
establishment of new institutions (divisions of power into branches, presidentialism, and
parliamentarism), the acceptance of new values (liberty, money, anomie, and
responsibility for one’s own life), and the pursuit of practices (openness to chaos and
unpredictability, readiness for active participation in public life, and self-expression) that
were either impossible or strictly limited in the Soviet Union. Yet people living in this
flow of post-Soviet innovations still needed some orientation, and nationalization was
one of the cultural (as well as social and political) processes that offered it.2
In terms of the history of philosophy, this nationalization manifested itself in a
reorganization of the national philosophical canon. In some cases, like those described in
the studies of 20th-century Latvian or Lithuanian philosophies by Maija Kūle and Viktoras
Bachmetjevas (Kūle 2022; Bachmetjevas 2022), the post-Soviet deconstruction of
Sovietness has led to the irrelevance of the Soviet philosophical legacy as such for the
Latvian and/or Lithuanian philosophical communities.
These drawbacks are well pointed out by A. Dmitirev, who called the culture of Soviet philosophy a “dead
water” that prevented Soviet philosophers from practicing their ideas and made their work senseless in a
specific normative philosophical sense (Dmitirev 2010: 22).
2
On this, see Brubaker 2011; Kasianov 2012.
1

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

12

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

However, in other cases, Georgian, Russian, Ukrainian, or other scholars, while
studying the legacies of individual philosophers of the Soviet period, were inevitably
brought to the construction of new contexts in which these legacies were reused for
philosophical canons. In these studies, ideological conflict between Soviet and postSoviet worldviews was usually put aside. Instead, researchers focused on the lives of
thinkers and their ideas. In this way, the philosophical legacies of Valentin Asmus, Genrih
Batiščev, Vadim Ivanov, Evald Ilyenkov, Volodymyr Jurynets, Bonifatii Kedrov, Pavel
Kopnin, Mikhail Lifshyts, Aleksei Losev, Jurij Lotman, Merab Mamardashvili, and many
others returned to the center of attention of contemporary philosophers.1 However, as
soon as post-Soviet historians of Soviet philosophy left the biographical and empirical
arena, the power of politicization returned, together with general contextual
reinterpretations.
This politicization could have either apologetic inclinations (as in Tabačkovsky
2002 or Motrošilova 2012, 2018) or manifest as a hypercritical approach (as in Proleev
2003 or Dmitriev 2010), or else it evolved into a reinvention of the nation’s philosophical
canon. In the latter case, Soviet philosophy was interpreted as a sort of cultural deposit
that supplied post-Soviet national intellectual / philosophical historians with elements
from the philosophers’ biographies and theoretical legacies that would fill the gaps in
their canons. Thus, these elements were reinterpreted as parts of Kazakhstani, Lithuanian,
Russian, or Ukrainian histories of national philosophy in the 20th century (Donskis 2002;
Minakov 2009; Tkačuk et al. 2011; Sydykov et al. 2016; Epstein 2019; Kabelka 2019;
Lektorsky & Bykova 2019). This kind of reuse of the Soviet past was both therapeutic for
the national traditions and productive in terms of research in the history of philosophy.
1.2. The Soviet philosophical condition
Each of the above approaches has strong arguments in support of its vision of
Soviet philosophy. Nonetheless, they all have one common denominator: they constantly
problematize the phenomenon and contest the concept of Soviet philosophy. Taken
together, they create a situation of overthinking in which the wealth of contradictory ideas
and interpretations simply leaves no space for involving the Soviet philosophical legacy
in the ongoing philosophical dialogue running from ancient philosophers up to today’s
thinkers.2 In my opinion, to avoid this hermeneutic obstruction, Soviet philosophy should
be reassessed not as a provocative phenomenon in the history of philosophy, but as a
specific condition under which philosophy subsisted under challenging conditions for at least
three generations of thinkers in Eastern Europe and the Baltic States
Soviet philosophy as a philosophical condition was founded not only on the
contradiction between the vita contemplativa and the vita activa3 but also on the critical
redefinition of the meaning and performance of contemplation / theory and
See: Bystrytsky 2003; Yurynets 2007; Kantor 2009; Motrošylova 2009; Taho-Godi & Taho-Godi2009;
Tolstyh 2009; Lektorskii 2009, 2010a; Arslanov 2010; Popovych 2010; Tkačuk 2016; Turenko 2019.
2
On philosophy as continued dialogue among its different elements, see Jaspers 1962; Kearney 1984;
Collins 2009; Habermas 2015.
3
Hanna Arendt used this binary opposition to analyze the human condition and philosophy’s role in dealing
with the theory–practice split in Western culture.
1
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activity / practice. Here, contemplation still meant a withdrawal from active public life,
but the theoretical distance of the contemplator was so greatly influenced by the
institutions of Soviet thought control, and by the Marxist belief that philosophy is central
to the struggle for power that contemplation could have been practiced only in constant
cooperation / struggle with public institutions. Simultaneously, due to the strong and
lasting ideological monopoly and the absence of the public sphere (at least in the Western
meaning of the term) in the socialist state, the public activity of practice was so alienated
from the authentic human being and from the aims of communication in the public realm
that participation in it was close to an act of existential self-destruction. As a result, the
Soviet philosophical condition crucified itself on the philosophical process on the axes of
its fundamental contradictions between controlled autonomous contemplation and
limited public action, as well as between the vita activa and the vita contemplativa.
The harmful effects of this double self-alienation of philosophy’s life were
compounded by the disrupted communication between thinkers within the Soviet Union
and their colleagues from the outside world. Once part of wider philosophical networks
under the Russian empire (beginning from the 18th century and intensifying from the end
of the 19th century to the beginning of the 20th), individual philosophers and entire
schools dropped out of the dialogue among the world’s philosophies in Soviet times. Only
Soviet Marxist doctrine remained visible globally, but its philosophical status was
doubtful. Within the USSR, the official philosophical “surface” was almost
indistinguishable from the official ideology. Meanwhile, closed, often underground
philosophical groups lived almost apart from contact with each other and their peers
abroad. This was extremely harmful for the life of philosophy in the region since
philosophy usually reproduces itself in open, potentially authentic, and preferably
uninterrupted communication among different thinkers and schools.1
As I stated above, the Soviet philosophical condition was established as a result
of the 1917 – 22 caesura and lasted until the next caesura in 1989 – 91. A caesura here
means a breach in the continuity of a certain cultural ontology. The revolutionary events
in the societies and lands once ruled by the Russian Empire fundamentally changed the
conditions of life, practice, and thought between 1917 and 1922. Cultural, social, political,
and economic lifestyles changed so much and underwent so much innovation that human
beings living in the Soviet Union were in a sense rethrown into the new world. So, the
change of 1917 – 22 was indeed a historical caesura.
Yet this caesura went even deeper than these revolutionary changes. What
happened in the period of 1917 – 22 also had a certain ontological status. The human
experience of rapid change in those times can be described as a re-Geworfenheit of Dasein.
In Heidegger’s existentialist philosophy, a human being—Dasein—is seen as the existence
that is always present in a certain temporal / historical situation: it is thrown (geworfen)
into the world. The modus of human life is thus in-der-Welt-sein, and the human
condition is fundamentally Geworfenheit into the Event-Ereignis.2 In the case of a caesura,
This account is supported by various arguments of, e.g., an ontological, existential, or sociological nature.
See, respectively, Heidegger 2002; Jaspers 2001; Collins 2009.
2
As in Heidegger 1989, 2015.
1
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we enter into an unusual ontological event wherein it is not human existence, but the
world itself, that is “thrown,” while Dasein follows it in an act of re-Geworfenheit. A caesura
of this kind is an extreme case in which continuity and communication are interrupted
not by human agency, but by deeper ontological structures—by Destiny or Being (das
Seyn) itself. This means that the experience of such a caesura bears witness to the cocreation of a new world and a new human being: they are recreated in Destiny’s act of
rethrowing both—like dice in a game.
In the conservative ontology of Heidegger, it is close to impossible to fully express
the experience of a human existence being rethrown after the rethrowing of the world.
But the conceptual language of Michel Foucault can better help with understanding the
ontology of such a deep caesura. In Foucault’s perspective, a caesura can be understood
as the simultaneous rupture and reassembling of the ontological foundations of power,
the human subject, and truth (Foucault 2005, 2007). Foucauldian intentionality opens up
for us an ontological zero-point in which authentic human presence demonstrates itself
as grounded in nothingness, as constructed from an event of self-founding wherein
power, truth, and the human subject ground themselves by grounding each other—since
there is nothing else that can ground them.
In this way, a caesura can be understood as more than a break in historical
continuity. 1 It is the experience of meeting the Nothing in which we can see our true,
historically unconditioned selves—in total war, in mass murder, in class struggle, in
famine, in proletarian dictatorship—after which the human being, power, and truth reestablish the world and time, along with new power practices, new truth regimes, and a
new human condition. For Foucault, the birth of the Western contemporary human subject
came in tandem with a disciplined society promoting self-control.2 Similarly, the caesura
of 1917–22 gave birth to the Soviet Human, Society, and World, while the caesura of
1989–91 brought them to an end and laid the grounds for our contemporary condition.
The archipelago of the Soviet condition included philosophy as an integral part,
as one of its islands. This archipelago needed and desired philosophy to maintain the
integrity of its truth regimes, which philosophy did by betraying its own self-interest and
self-identity, turning itself into a multilayered construction with Soviet Marxism on the
surface (or the top) and many hidden philosophical layers (at the bottom). The official
philosophy served the authorities well. Still, philosophy was one of the major
transgressive forces that managed to smuggle in ideas from pre-Soviet times and prepare
the way for the caesura of 1989 – 91 through “ideological diversions.” The Soviet
philosophical condition was full of different events and cultural phenomena, and, as that
condition, it neither had to harmonize them nor have its own identity.3

As in Agamben 2004: 12 or Nancy 2000: xii.
Foucault 2005: 17ff.; Foucault 2007: 42ff. See also the argument by Munteanu 1996: 46, 112ff.
3
Despite thousands of professionals who lived by doing philosophy in the USSR, Soviet philosophy has
never had its own identity. There were no histories of Soviet philosophy in Soviet times. This is one of the
arguments in favor of my interpretation of Soviet philosophy as a philosophical condition (as well as a
position) rather than a tradition, event, or phenomenon. In Perestroika, there were some publications with
1
2
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The second caesura brought the Soviet philosophical condition to a close. In the
several years between 1986 and 1991, philosophy lost its “central role” for the
government and for the public. During Perestroika, the modernist discourse of the future,
with its interest in logic, dialectics, and universality, was “enriched” (and often replaced)
by the conservative orientation towards the past, with its focus on memory, historical
justice, and ethnonational particularism in the emerging public space. This emergence of
a free public space preconditioned a huge demand for political and social theories, which
Soviet philosophy could not offer. As a result, the market of ideas was taken over by
various “brands” of foreign philosophies. The decentralization and decommunization of
the USSR, along with the nationalization of public discourse in Soviet republics and
smaller communities in 1988–89, destroyed the usual hierarchy of philosophical centers
and groups. The fall of the East’s autarchy opened the possibility of communication with
the outer world, which first boosted East–West philosophical encounters and soon led to
Western philosophical hegemony in the 1990s. Finally, the dissolution of the Union and
the launch of new polities initiated a new era in the life of philosophy in Eastern European
and Northern Eurasian societies.
If the first caesura was aimed at claiming a monopoly on truth, a project that was
never fully implemented but that greatly damaged the life of philosophical thought and
the quality of intellectual debate in the USSR, the second caesura did not similarly result
in big projects: philosophy lost its public influence for good and for all. Some praised this
loss, some mourned it, but there is no doubt that the social and academic marginalization
of philosophers has caused them to pay tribute for their freedom in the coin of growing
disrespect for rationality, universality, and contemplation in general.
So, what specifically in the Soviet philosophical condition has elevated philosophy
so high in terms of public authority and dragged it so low in terms of contemplative
depth? This is the question I will answer in the following part of this article.
2. Periods in the establishment and the demise of the Soviet philosophical condition
An in-depth study of the history of the Soviet philosophical condition has yet to be
written. In this study, I would like just to identify the major stages of this condition’s
establishment, evolution, and demise.
I propose to isolate these stages based on the specific nature of the Soviet
philosophical condition, which gave political and ideological factors in intellectual
development equal importance to philosophical ones, and which manifested the void just
described between elevated practical significance and depressed contemplative depth.
For this reason, I find the periodization of the development of Soviet philosophy offered
by Vladislav Lektorskij and Marina Bykova unbalanced and too much oriented toward
political processes. In particular, they offered just three periods in the development of
Soviet philosophy: (1) the post-revolutionary decade, (2) the epoch of Stalin, and (3) the
post-Stalin era (Lektorskij & Bykova 2019: 4–9). I agree that these three periods work
the attempt to formulate this identity (Surovaja drama naroda 1989; Jahot 1991), but the post were done
already during the second caesura and had no influence on the Soviet philosophers’’ identity.
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well for tracing the external, political preconditions for the evolution of the Soviet science
and other intellectual practices through the period from 1922 through 1986. However,
the logic of this periodization misses too much detail to understand the development of
philosophy as such in the Soviet period, and it does not relate to the processes in those
“levels” and “circles” in which philosophy lived in the Soviet times.
I should note here that the fragmentation of Soviet philosophy into such levels
and circles is not unique: the entire Soviet society and culture was compartmentalized, a
quality very well analyzed in the study by Mark Lipovetsky, Maria Engström, Klavdia
Smola, and others (Lipovetsky et al. 2021). In both Soviet philosophical and cultural
processes, a common feature was the fragmentation of levels beneath the official surface
(which was fully controlled by party and government structures) into underground groups
(which could be controlled more, less, or not at all by the official structures). This vertical
division was also fragmented horizontally into circles, which existed on each of those
levels in different Soviet republics and intellectual centers.1
If this fragmented character of the Soviet philosophical condition is taken into
account along with the balance between philosophical and political factors, five
distinctive stages in the history of Soviet philosophy can be identified:
1) the establishment of the Marxist hegemony and degradation of philosophical
diversity, 1922 – 35;
2) the spread and hegemony of ideological frenzy, 1935 – 55;
3) an ideological confusion and incipient return of philosophical pluralism,
1956 – 64;
4) the professionalization of philosophy and proliferation of ideological cynicism,
1965 – 85;
5) a decline of ideological monopoly and fuller return of philosophical pluralism,
1986 – 91.
2.1. The first caesura and the establishment of Marxist hegemony, 1922 – 35
This period starts right after the first caesura. The launch of the new philosophical
condition was characterized by the search for a new type of institutionalization for
philosophy and a new role for it in culture, society, and politics. This quest can be
described as consisting of five interconnected tendencies:
1) the beginning of the division of philosophers into those regarded as
correct (i.e., supportive, loyal, and publishable) and those branded as wrong
(i.e., disloyal, hostile, and non-publishable);
2) experimentation with new ways of uniting philosophers, which would
lead to the creation of ideological platforms able to work in the frameworks

This horizontal diversity has been studied by various scholars in different post-Soviet countries; just to
name a few: Jeu & Blakeley 1982; Donskis 2002; Minakov 2009a, 2009b; Sydykov et al. 2016.
1
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established by historical and dialectical materialism; de-platforming of
non-Marxist philosophies;
3) the establishment of the hegemony of a new Marxist lingo supporting
the dominance of Marxist concepts in philosophy at large;
4) the introduction of pre-totalitarian Soviet censorship of philosophical
works and the creation of an early system of Soviet philosophical
institutions; and
5) the final establishment of an ideological monopoly on philosophical and
general education.
The Soviet cultural condition was severed from the imperial Russian one by World
War I, two revolutions in 1917 (the bourgeois revolution in February and the socialist
revolution in October), many national revolutions from Poland through Turkestan from
1918–22 (continuing, in some regions, until 1924), civil wars, and many foreign
interventions. This caesura was driven by the worldview of a civil war that made use of
nationalist or socialist classifications, but in fact fostered profound distrust and paranoia
among neighbors, local communities, and ethnic and religious groups. After the Bolshevik
government took control over most of the Russian imperial provinces and launched its
Union project at the end of 1922, the new order—not only political, but also cultural,
social, and economic—was established.
This order was to be constructed in accordance with Marxist doctrine, specifically
as understood by the Bolsheviks and national communists in the Soviet republics. In their
political imagination, philosophical practice was part of a wider class struggle, and
philosophical ideas mattered for the construction of socialism and for the promotion of
the World Socialist Revolution. Hence, the distinction between philosophers who were
correct (loyal Marxists) and those who were wrong (disloyal Marxists and non-Marxists)
became an important part of public life around the Soviet Union. In turning the new
country into a springboard for the World Revolution, the Bolshevik central and republican
governments had to ensure that Marxism-Leninism would face no internal obstacles to
its global aims. Accordingly, during the 1920s, Marxist doctrine repositioned itself from
being one of many philosophical platforms to functioning as a hegemonic platform.
However, its movement into this central position was not as repressive as in later periods.
Still, in this decade Soviet philosophy slowly began to form the philosophical practice
and style that would later become its official surface.
An important event for the formation of the Soviet philosophical condition was
the practice of forced emigration for social scholars and philosophers, also known as
“philosophers’ trains and steamboats.” The Bolshevik government expelled Nikolaj
Berdyaev (1874 – 1948), Semion Frank (1977 – 1950), Nikolaj Losskij (1870 – 1965),
Pitirim Sorokin (1889 – 1968), and many other non-Marxist philosophers, legal thinkers,
historians, and economists from the country in 1922 (Osharov 1973; Glavackij 2002).
This governmental decision can be seen as relatively “mild,” as it stopped short of
the physical destruction of intellectuals resorted to in times of civil war—or during Stalin’s
rule. After 1922 there were cases of repression of “white” philosophers / social thinkers
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(through imprisonment or execution), but the Bolsheviks’ attention was mainly directed
at the creation of organizations where loyal Marxist thinkers could work, offer theoretical
and practical solutions for socialist state-building, and spread their teaching to the
masses. The Socialist Academy of Social Sciences (created in 1918, but almost nonfunctional until 1923) was reorganized into the Communist Academy in 1924.
Simultaneously, a network of Institutes of Red Professors had been developing since 1921
to meet the growing demand for loyal professors in educational institutions. In addition,
both systems provided the Soviet central and republican party structures, governments,
and Red Army units with personnel capable of conducting educational activities and
propaganda in the Marxist spirit.
At the same time, throughout the 1920s and into the early 1930s, several
alternative philosophical movements were present in public space and academia
alongside Marxist philosophy. Although the “philosophical steamboats” struck a decisive
blow to the quality and depth of the philosophical process in the early 1920s, many nonMarxists, including Mikhail Bakhtin (1895 – 1975), Boris Fokht (1875 – 1946), Gustav
Špet (1879 – 1937), Lev Vygotskij (1896 – 1934), and the young Alexei Losev
(1893 – 1988), were able to work and publish.1 In addition, a significant number of classic
philosophical texts were translated and published in the 1920s, including texts unrelated
to Marxism. Only after 1929–31 did these translations increasingly focus on materialist
philosophers, their predecessors, and those who could be regarded as part of that
tradition. The translation of these philosophical works came to an end by the mid-1930s.
Still, between 1923 and 1935, Russian translations of works by Democritus, Plato,
Aristotle, Toland, La Mettrie, Diderot, Helvetius, Holbach, Kant, Priestley, Fichte, Hegel,
Schelling, Feuerbach, and other philosophers were published; several texts were also
translated into Georgian, Ukrainian, and Uzbek. This translation program significantly
advanced philosophical studies and conceptual language—both Marxist and nonMarxist—in the USSR.
Marxist philosophical textbooks were also designed and published in significant
print runs—on a scale much larger than in pre-revolutionary times. Unlike later-stage
publications, these textbooks presented quite different interpretations of Marxism,
including some closer to Lenin or Trotsky. This period predated the institution of the
“magistral line of the party,” an ideological interpretation of Marxist-Leninist dogmas
defined in public acts of the party that varied over time and guided philosophical work at
the official surface. Because this institution had not yet been created, the first period of
Soviet philosophy was the heyday of early non-dogmatic Soviet Marxism. This area has
been studied only sporadically and still awaits systemic research. It was during this period
that such thinkers as Valentin Asmus (1894 – 1975), Vladimir Brushlinskij (1900 – 1992),
Ivan Borichevskij (1886 – 41), Pavel Blonskij (1884 – 1941), Boris Chernyshev
I should also note that there was a space for intellectual practices on the boundaries of literature, critique,
and philosophy that were open for new ways of thinking, philosophizing, and writing—with their own
intercultural and interdisciplinary dialogue—in the cultural centers of the USSR: Moscow, Leningrad,
Kharkiv, Odessa, Kyiv and Minsk. The example of such new spaces is the Soviet modernisms so well
analyzed in: Babak & Dmitiriev 2021.
1
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(1896 – 1944), Aleksandr Deborin (1881 – 1963), Olga Freidenberg (1890 – 1955),
Nikolai Kareеv (1850 – 1931), Alaeksandr Makovel’skij (1884 – 1969), Dmitrij MordukhaiBoltovskij (1876 – 1952) and Viktor Serezhnikov (1873 – 1944) actively worked and
published their philosophical (and ideological) studies.
An example of partial openness in the emerging official Marxist philosophy is the
famous discussion between “mechanists” (Liubov’ Axelrod (1868 – 1946), Arkadij
Timiriazev (1880 – 1955), Sandor Varjas (1885 – 1939), I. Skvortsov-Stepanov
(1870 – 1928), V. Sarabjanov (1886 – 1952)) and “dialecticians” (Deborin, Jan Sten
(1899 – 1937), Kareev, Grigorij Bammel’ (1900 – 1939)) concerning the status of Marxist
philosophy in relation to science and the authorities.
On the one hand, the styles of expression and argumentation in this debate
portrayed the Soviet Marxism of that period as a system of views open to interpretation
and debate. On the other hand, in the process, both sides—in addition to using
philosophical arguments—called on the authorities to intervene and repress their
opponents. These calls were attentively listened to by party leadership and security
services, and by the early 1930s, philosophical debates often resulted in the expulsion of
philosophers from the losing group and the increased attention of party leadership (and
availability of special services) to the philosophical winners. The model in which losing
the philosophical debate meant loss of one’s job and then of one’s freedom was pioneered
in the 1929–30 discussion between Deborin and Vladimir Vernadsky (1863 – 1945) on
the connection between science and materialist philosophy and further tested out in the
1930–32 discussion between “Bolshevizers” (Mark Mitin (1901 – 1987), Pavel Judin
(1899 – 1968), Vasilij Ral’tsevič (1893 – 1957)) and followers of Deborin.
This newly minted model then led to the repression of the representatives of the
failing group, which was usually presented as a “wrong direction in the interpretation” of
Marxist ideas. The same model was reproduced in all educational and scientific
institutions, down to the lowest level and to the most politically neutral disciplines, like
genetics or linguistics. The way for totalitarian Stalinist society was being prepared not
only by the Bolshevik authorities but also by many Soviet intellectuals. In the process,
philosophical contemplation was becoming more and more public: philosophical thinking
was already regarded as political practice, an action that could be judged either as loyal
behavior supporting the proletarian revolution or as a crime against the communist cause.
Throughout this period, changes in philosophical language became increasingly
evident. First, the translations of philosophical literature into Russian and other
languages enriched the materialist and non-materialist lexicons. But the centralization
of power that began around 1927 / 29 also led to (1) the mobilization of “forces on the
ideological front” with strengthened internal propaganda and censorship, (2) the
intensification of anti-religious “struggle” and the first wave of destruction of churches
by officials and party activists, and (3) new acts against private property and in favor of
big collective economic actors.
Altogether, these shifts in policy increased the use of censorship, repression, and
violence against those working in philosophy, the humanities, and the social and natural
sciences. Part of this censorship was carried out by means of linguistic revision. In
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Moscow and in the Soviet republics, official languages were reformed twice, first in the
1920s through translations and the creation of new dictionaries oriented to the
revolutionary drive toward “new proletarian cultures of Soviet peoples,” and again in
1927 – 34 during the early Stalinist revisions aimed at the unification of the Russian and
national languages. Each time, the reforms meant a rapid increase in the use of terms
peculiar to Marxism. Increasingly, these terms were also used all too often not only in
philosophy and scientific literature but also in the mass media and in the daily
communication of propagandists. The adoption of this lingo into philosophy seriously
restricted non-historicist, non-Marxist ways of speaking and thinking. Marxist jargon
became almost the universal language of philosophy at most levels, from Mitin’s
hegemonistic pamphlets to Losev’s pre-imprisonment idealistic works (Losev 1928; Mitin
et al. 1930).
Furthermore, the education of philosophers survived radical changes in this
period. Initially, the training of philosophers in the Soviet Union was canceled from 1923
to 1926. The training of Marxist theoreticians was mainly conducted in the Institutes of
Red Professors. However, by 1926 the low quality of Marxist studies and the lack of
educated cadres for the party posts was too evident, so the party leadership approved the
reopening of a philosophy department at Moscow University (in the department of history
and archaeology). The only professors there were Marxists. In 1931, philosophers and
psychologists at Moscow State University withdrew to form a new, separate institution,
the Moscow Institute of History, Philosophy, and Literature (MIFLI). This institution served
as a model for the creation of ideological “educational-philosophical” institutions in
Leningrad, Kazan, Kharkiv, Kyiv, Tbilisi, and other scientific-administrative centers of the
Union.
Training in philosophy was spreading across Soviet educational institutions to
achieve a dual task: (1) to develop “the theory and practice of socialism” and (2) to train
workers for “socialism’s construction” (Mitin 1936: 4, 22). In addition, scholars at these
philosophical centers participated in debates with their foreign colleagues from both
communist and non-communist networks through publications or (much less often) in
personal meetings. This initial impulse was a substantial part of the philosophical
education up until the very end of the Soviet condition, and even survived in many
countries.
Thus, the first period in the evolution of the Soviet philosophical condition was a
time of differentiating philosophical practices into two primary categories (correct and
wrong), accumulating institutional and cadre potential for the development of Marxist
philosophy, and creating mechanisms for thought control in public space and in
academia. Despite the constantly growing ideologization of education and philosophical
work, there was still some room for non-Marxist philosophy and for a range of MarxistLeninist positions. This was also the period in which the chasm between contemplation
and practice in Soviet philosophy was effectively set up.
2.2. The stage of ideological frenzy, 1935 – 55
During this stage, the Soviet philosophical condition received its “classical”
formulation. If the philosophical development of the 1920s and early 1930s transpired in
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“herbivore style,” with limited repression, the traumatic, “carnivorous” experience of the
Stalin era laid down several matrices in the foundation of philosophical practices that
can still be witnessed today, thirty years after the USSR’s dissolution. Among these
matrices were:
1) official ideology was treated as the only philosophical practice;
2) a justification of government actions via moral codes and official
histories based on a patriotic metaphysics;
3) a rupture between philosophical education and research through the
division between universities and academic institutes;
4) governmental control of philosophical (and wider intellectual) studies
through the actions of loyal philosophers, party activists, and security
services;
5) strict differentiation between official and non-official philosophy,
systematic repression of dissident thinking, institutionalization of isolated
circles of philosophical thought avoiding any public presence, etc.
One of the results of the Stalinist revolution in the USSR that took place between
1927 and 1935 was an ideological frenzy—a mixture of the authorities’ repressive
policies, societal acceptance of the logic of the new class struggle, absolute ideological
monopoly, purges in all professional communities (including those of philosophers), and
the establishment of a totalitarian system that filled most public and private lacunae.
This ideological frenzy engulfed the upper floors of Soviet philosophy, and only isolated
thinkers, like Bakhtin or Losev, could survive by reducing the space of free philosophy to
texts written not for publication or conversations with select, trusted people.
It is during this period that the unified ideological doctrine of Marxist-Leninist
philosophy (the party’s so-called “magistral line”), in the Stalinist interpretation, was first
coined. This is when the ideological content of the official surface of Soviet philosophy
was finally articulated and refined several times before the death of Joseph StalinJugashvili (1879 – 1953) and the start of de-Stalinization in 1956–58.
This indoctrination was supported by the split between philosophical education
and research. Separate institutions, such as the Communist Academy and various
Institutes of Red Professors, were merged into the Academy of Sciences, which united
research institutes subordinated to the Union and to the governments of the Soviet
republics. The totalitarian rupture between centers of research that belonged to the
Academy and centers of education (profession-oriented institutes and universities)
deepened. The higher education system proliferated the ideologically charged materials
approved by authorities for the production of “ideological workers” and loyal
intelligentsia, the most faithful of whom were allowed to engage in theoretical
philosophical research within the framework of the Academy.
An important factor in the development of the Soviet philosophical condition was
the formation of an ideological control network in all educational and research centers.
In 1936, the party’s Central Committee issued a decree “On Pedological Perversions”
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which, upon its publication, established the system of total party control over education:
it launched control over the content of education, the appointment of professors and
teachers, and even the style of teaching.
Two years later, the Short Course of the Bolshevik Party’s History was published. Its
fourth chapter—“On Dialectical and Historical Materialism”—was written by Joseph
Stalin-Jugashvili (Istorija Vsesojuznoj… 1938). This short chapter effectively defined the
official doctrine of Soviet Marxism, which survived almost unchanged in educational
courses on historical and materialist dialectics up until 1991. The instructions for
applying Stalinist material to philosophical and general education were set forth in the
November 1938 resolution of the Central Committee through the system that had been
in place since 1936. The Central Committee’s Department of Propaganda and Agitation
was created in 1939 to administer philosophical education and research—the
philosophical process on the official surface.
Stalin’s chapter laid out the required structure for the teaching of historical and
dialectical materialism and the writing of philosophy textbooks. Academic philosophical
research was also required to orient to this text. Andrei Ogurcov has described the
features of this orientation well:
The fetishization of the clash of cultures and ideological movements, among other
factors, led to the assertion of the idea that the class struggle intensified during
the construction of socialism and served the ideological justification for
repression… the destruction of entire scientific schools and the murder of
individual scholars. (Ogurcov 1989: 356)

Philosophy was specifically identified as a central field of struggle: here, the
proletarian revolution was to cope with bourgeois ideologies by means of philosophical
contemplation and practice. The official surface of Soviet philosophy was transformed
into the “camp” of Marxists-Leninists-Stalinists who were obliged to contribute to the
struggle for the emancipation of man, to reflect upon the class nature of philosophical
teachings, and to participate in the global liberation of humanity from self-alienation.
Party control over philosophical thought, as well as over all the sciences, had been
systematically reducing the space for unofficial levels of philosophy. It was during this
period that works of non-Marxist and dissident Marxist philosophers were censored,
moved to library shelves with highly restricted access, or destroyed (together with their
authors). Non-Leninist foreign thought—which makes up the bulk of 20th-century
philosophy—was mainly out of reach for philosophers and the public. The repression of
active philosophers empowered Stalinist philosophers (e. g., Mitin, Judin, Mikhail
Kammari (1889 – 1965)) to lead the purges of their opponents. Thus, Kareev, Ivan Luppol
(1896 – 1943), Semion Semkovskij (1883 – 1937), Sten, Špet, Pavel Florenskij
(1882 – 1937), and hundreds of other philosophers were repressed, or killed, or died in
prisons, or were deprived of work in philosophical institutions.
If the content and ideological control network of the official Soviet philosophy
were created in 1936–39, the original philosophers and lasting institutes that worked
within the established framework arrived after World War II, in the late 1940s to early
1950s. World War II, with its extermination of multiethnic populations and cultural
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rhizomes throughout Eastern Europe, the existential trauma of the survivors of two waves
of total war, and the collective experience of participation and victory in the war, changed
Soviet society ontologically. If communist rule prior to World War II was, at least partially,
seen as the regime that took over because of the civil war, after 1945 it became a
legitimate government that had saved the population from physical extermination by the
Nazi Germans and their allies.
These experiences and this legitimacy propelled the Marxist impulse for the
development of philosophical thought, not only on in officialdom, but also at other levels
and centers around the Soviet republics (Dubrovskij 2022; Korsakov 2022). Furthermore,
many philosophers and humanities scholars, having moved to Siberian and Central Asian
cities during the war, stayed on, giving a boost to philosophical schools there. Finally, the
gigantic reconstruction program of the western regions of the USSR that had experienced
massive destruction during the war also supported an ambiguous process of return for
Soviet philosophy. Philosophical centers (university faculties, departments in institutes,
and / or academic research institutes) were established or reopened in Chisinau, Kyiv,
Leningrad, Minsk, Moscow, Riga, Vilnius, and many other cities. At the same time, these
centers were to promote Soviet Marxism and support ideological control over the
populations that had been under Nazi occupation. These populations were now
permanently suspected of collaboration or disloyalty, and ideological control over them
was part of internal security policy.
By 1950, the network consisting of the central and republican Academies of
Sciences, universities with philosophy faculties, and post-graduate and doctoral schools
were fully established or restored. As of 1946, there were 4,836 educators in the Soviet
system of science and education, of whom 44 were doctors of philosophical sciences
(habilitated doctors), while 75 percent had no academic degree.
The philosophical educational institutions, despite ideological control, were
disseminating knowledge of philosophy (albeit with a Soviet Marxist twist). A special role
in maintaining intellectual life was played by the history of philosophy, which opened up
space for encounters with classical thought. Contemporary foreign philosophical
literature was rarely translated, and access to it was limited to special sections of libraries.
Still, the educational system started producing large multilingual works on the history of
philosophy. Despite the partisan and class-based approach and the reinvigorated
ideological frenzy of 1946 – 52, through these philosophical works, the system fostered
general educated interest in rational thought, logic, dialectic, the methodology of
scientific cognition, and the philosophies of Kant and Hegel. The first semi-official
student clubs were organized, providing humble platforms for debates on dialectic and
the logic of scientific discovery, which were later continued at much deeper levels.1
To sum up, the Soviet philosophical condition in this period acquired the status of
an officially central discipline. Because of this special status, strict—in fact, totalitarian—
control was established over philosophical thinking and debate. Philosophers had either
On these groups in the late Stalinist period, see Lektorskij & Bykova 2019; Korsakov 2022; Tishbeisky
2022.
1
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to accept the “magistral line” doctrines, or hide underground to survive, or die. The
ideological monopoly peaked in this period, casting both philosophical contemplation
and practice into the chasm of existential impossibility. As the “main scientific discipline,”
philosophy was forced to combine ideological tasks with proper philosophical aims and
with the role of supervising the sciences’ participation in what the Soviet bureaucracy’s
lingo called “the practice of socialist reconstruction.” In this period, the surface of official
philosophy was institutionalized and integrated with the party and security bodies, while
non-official philosophy was forced to a minimal existence.
2.3. Ideological confusion and incipient return of philosophical pluralism,
1956 – 64
The death of Joseph Stalin in 1953 and the subsequent fight over succession began
a process of slow de-Stalinization in the Soviet Union. The second half of the 1950s
turned out to be a period of philosophical reanimation (Lektorskij & Bykova 2019;
Dubrovskij 2022). Some lacunae in the public space emerged for non-official philosophy
(as well as for other intellectual practices, from poetry to mysticism) with the Khrushchev
Thaw, when the “cult of [Stalin-Djugashvili’s] personality” was denied at the 20th
Congress of the CPSU. For the Soviet philosophical condition, this meant a return to
communication between the different levels and circles of philosophy and the opening
of interdisciplinary debates. The thaw, however, did not end the supremacy of MarxismLeninism on the official level. The Soviet system still needed some changes to reshape
power relations and reinvigorate the truth regime in the Soviet Union. As Adam Ulam well
expressed it, the Soviet power system required periods of both increase and decrease in
the degree of terror to be effective (Ulam, 1963: 399). In consequence, the Soviet
philosophical condition remained structurally unchanged, although the life of thought at
the lower levels and in marginal centers was much more active in this period.
In this period, philosophy was given a certain space for its own reorganization. If
in the previous post-war period philosophical institutions grew in number, after 1956 it
was evident that these institutions began to experience qualitative change, especially in
terms of the people taking the lead in them. In the Soviet republics, new heads of
institutes of philosophy were appointed, and new deans of philosophy faculties were
elected. Moreover, post-war philosophers started publishing articles with views and ideas
departing from the “magistral line.” These publications promoted reassessment of the
“ideological frenzy” period and philosophy’s role in it.1 In this new stage, publications in
“samizdat” form took on the main role in disseminating information about local dissident
and Western philosophical thought (Komaromi 2012; Gordeeva 2020). Thanks to
samizdat, a forgotten culture of free-thinking philosophizing began to revive in certain
levels and circles. However, neither the distribution of these texts nor the speed of
discussion could satisfy the need for normal philosophical communication. Also, these
unofficial publications were mainly focused on issues raised in Russian philosophical or
theological centers, while Belarussian, Georgian, Lithuanian, or Ukrainian thinkers were

1

Especially in works by A. Solzhenitsyn, B. Djakonov, and others.
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published only sporadically in samizdat (Bungs 1988; Zisserman-Brodsky 2003; Anders
2020; Melnykova 2018).
These conditions of ideological confusion also created a chance for official
philosophical institutions to bloom. The resonance of philosophical development through
most of the levels and centers gave researchers like Florovskij and Epstein grounds to
call it a philosophical awakening (Florovskij 1998: 17; Epstein 2019: 6). Mikhail Epstein,
who studied works by philosophers of this period extensively, offered a summary of eight
philosophical directions that were defined in the late 1950s – 60s and developed into
the 1980s, with some impact on philosophies after the caesura of 1989 – 91 (Epstein
2019: 10–13). My own research supports Epstein’s findings, although I studied
philosophical work not only in the Russian centers of the USSR, but also in Georgia,
Kazakhstan, Lithuania, and Ukraine.
The first direction is what can be called late Soviet Marxism, which diverged into
nationalist and humanist strands. The union of Marxism with nationalism was instigated
by Stalin-Jugashvili’s article “Marxism and Problems of Linguistics” (2008 [1950]). Epstein
is right in suggesting that in this text, the Marxist concept of class gave way to the
“national unity” embodied in the “national language” and supported the proletarian case
around the world (Epstein 2019: 10). However, it is important to note that there were
different traditions of the Marxism-nationalism merger in many Soviet republics well
before Stalin-Jugashvili’s text; the article, however, legitimized such merger in the Soviet
philosophical condition. This merger has later influenced political philosophy in Russia
in the 1980s, but even before this, it had influenced philosophers in Georgia, Lithuania,
and Ukraine to raise the issue of the legitimacy of national cultures in the world
proletarian revolution and in the Soviet Union’s development in the 1970s (Dziuba 1974;
Gamsakhurdia 1976; on this, see also Vaitiekunas 1965; Parming 1977; Duik & Karatnycky
1990; Johnston 1993).
This tendency was also connected with the non-Marxist philosophy of national
spirit, oriented toward Slavophilism, different ethnonationalisms, and the
neotraditionalism of thinkers like Rene Guenon and Giulio Evola (Julius Evola) (Epstein
2019: 12). I would also include here the Heideggerian influence that was interpreted by
some philosophical groups as the ontology of (ethno)national spirit, which is still an
influential tendency in Georgia, Russia, and Ukraine (De George 1965; Sverdiolas &
Kačerauskas 2009; Karpenko 2014; Kavaliauskas 2018; Sharpe 2020).
The second Epstein’s direction was the Marxist humanist tendency also had its roots
in the 1950s, but it was connected with the Russian translation of Marx’s Economic and
Philosophical Manuscripts (1844). This tendency was critical for the de-Stalinization of
Soviet Marxism-Leninism and offered the possibility of “socialism with a human face.”
This line came under pressure after the suppression of the Prague Spring in 1968 and
returned in Perestroika times after 1986 (Epstein 2919: 10). Its characteristic ideas can
also be found in the leftist dissident thought of the 1970s.
Another direction in Soviet philosophy of that period was connected with neorationalism, structuralism, and general methodology. In this area, philosophical study was
entering the fields of the natural sciences and humanities on the issues of research
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methods and the methodology of scientific cognition as such. Here, philosophers were
allowed to work with a lesser degree of ideological control, which resulted in
interdisciplinary studies in formalism, semiotics, general systems theory, cultural studies,
social organizations, and cybernetics (Epstein 2019: 10–11; see also Waldstein 2008 and
Tishbeisky 2022).1 This direction of theoretical studies and research was widely practiced
in post-Soviet academies of the 1990s.
The direction that Epstein called personalism and liberalism was a Soviet
philosophical and literary reception of post-war European existentialism (mainly
represented by the ideas of Sartre and Camus) along with reinterpretations of
Dostoevsky’s, Berdiaev’s, and Lev Shestov’s ideas. It gave an impetus to many
philosophical works at both official and underground levels and equally inspired leftist
and liberal dissidents supporting human rights as a foundation for social progress
(Epstein 2019: 11; see also Shlapentokh 1990: 22ff).
Soviet philosophy and theory of culture, or culturology, was an attempt to
legitimize the idea of cultural dialogue in the field defined by Soviet Marxism and the
doctrine of class struggle. There were Soviet philosophers who, in a way, continued the
theoretical work of Spengler, Florenskij, and Bakhtin with the key concepts of dialogue,
otherness, polyphony, and carnival (Epstein 2019: 11; see also Dragadze 1978; Bibler
2009; Soboleva 2016).
There was also a growing influence of Christian thought on Soviet philosophers. In
Russia, this return of Christian thought related to the impact of literary works by Pasternak
and Solzhenitsyn, while in the Soviet republics it was influenced by other sources,
including Ukrainian Greek Catholic, Lithuanian Catholic, and Georgian Orthodox
theologians (Gobar 1978; Vardys 1982; Senyk 2002). In 1988, when the Soviet leadership
allowed celebrations of the 1,000th anniversary of Rus’ baptism, the religious renaissance
began using the foundations laid by these underground religious-philosophical streams.
This philosophical awakening was also connected with the returning influence of
cosmism and mysticism. The Thaw allowed various gnostic, occult, and theosophical
doctrines back into discussions in philosophical circles, where they were synthesized with
modern scientific theories. In this context, the legacy of Konstantin Ciolkovskij, Nikolai
Roerich, Vladimir Vernadskij, and other thinkers was reinvented and turned into
influential doctrines confessed in groups around the USSR (Epstein 2019: 13; see also
Menzel 2013; Siddiqi 2016; Terbish 2020).

It is worth mentioning that this line starts even before 1956. As the study of Ilya Tishbeisky shows, the
Moscow Logical Circle was active since 1952 / 3, and it was a space that gave life to Georgij Ščedrovickijled metodologija movement, a specific Soviet philosophical movement distant to Marxism and supported
by some party and government bodies (Tishbeisky 2022: 88). However, I do not agree with Tishbeisky’s
conclusion that 1960s – 1980s were the years of the Soviet Marxism’s retreat (Tishbeisky 2022: 88-90).
Yes, the Soviet Marxism was losing its “philosophical quality” due to increasing cynicism and aversion of
new generation of philosopher to other questions where Marxism had a lesser significance; but it was also
reinstated its hegemony under Mikhail Suslov, and it was far more proliferated in the educational system
than under Stalin.
1
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The eight years of “ideological confusion” provided short-lived liberation to
official philosophical centers not only in Moscow and Leningrad but also in other cities
like Almaty, Kazan’, Kyiv, Tbilisi, and Vilnius. For example, contemporary Ukrainian
philosophy is rooted in the processes of this period. With the arrival of Pavel Kopnin in
Kyiv as director of the Institute of Philosophy (of the Ukrainian Academy of Science), a
long process of institutionalization and capacity-building in the philosophical practice of
the Ukrainian SSR began. Kopnin dared to link seminars (in historical and dialectical
materialism, as well as in philosophy of science) in the institute with the philosophy
faculty of Kyiv State University, which resulted in the creation of an entire generation of
Ukrainian philosophers. The University itself underwent reorganization when the history
and philosophy faculty were “merged” and new departments were established: the
Department of the History and Theory of Atheism, which served as the center of antireligious propaganda in the enlarged USSR; the Department of Modern Philosophy; and
the Laboratory of Social Research, which became the first center of sociology in the
Ukrainian SSR.
As in Moscow, official philosophy partially began communicating with non-loyal
and dissident thinkers. Vasyl Lisovyj, a witness to these processes, described this
communicative situation in the following way:
There were no sharp borders between the broad intellectual and cultural
movement of the 1960s … and professional (academic) philosophy—not only in
terms of ideas, but also in terms of personalities. (Lisovyj 2007: 64)

As an example, Lisovyj refers to the fact that dissidents Ivan Dzyuba (1931 – 2022), Vasyl
Stus
(1938 – 1985),
Jevhen
Sverstyuk
(1928 – 2014),
and
attended
universities or institutes, while Mykhailo Braichevs’kyj (1924 – 2001), Mykhailyna
Kotsjubyns’ka (1931 – 2011), Ivan Svitlichnyj (1929 – 1992), and others officially worked
in academic centers. This situation had a positive effect on both groups of thinkers.
Ukrainian non-official philosophy was a source of non-communist ideas, which took both
liberal democratic and national conservative forms. The former was directed at the
democratization of the USSR and the establishment of a liberal regime in all republics of
the Union. Meanwhile, the national conservatives gravitated toward ethnocultural values
and promoted a nationalist program. For its part, academic philosophy increasingly
focused on the study of logic, dialectic, and scientific methodology, thereby developing
the rationalist virtues of Soviet Ukrainian philosophy. At this time, the history of
philosophy was the disciplinary space where non-Marxist philosophical research was
possible.
This thaw was short-lived, but the ideological disorientation of the authorities
gave philosophers an opportunity to deal with the totalitarian trauma, restore some
elements of doctrinal pluralism, and advance several long-term directions that were
partially connected with foreign philosophical centers and continued to grow until after
the second caesura.
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2.4. The professionalization of philosophy and the proliferation of ideological
cynicism, 1965 – 85
The 1964 Brezhnev coup was followed by the establishment of Mikhail Suslov’s
neo-Stalinist ideological policy, which tried to control the results of the Thaw, including
those in philosophy. At the time, Soviet philosophy was being further institutionalized at
the official and semi-official levels, while communication with foreign philosophers was
more open for those Soviet scholars who were regarded as loyal. Moreover, philosophical
education, while remaining essentially dogmatic, was somewhat improving.
According to A. Ogurtsov, in 1975 there were 4,370 students studying philosophy
with the philosophy faculties of seven universities, namely the universities at Kazakh (in
Almaty), Kyiv, Leningrad, Moscow, Rostov, Tbilisi, and Ural (in Sverdlovsk). In the 1970s,
these faculties prepared about 800 specialists in philosophy annually. As of 1976, 13,745
philosophy professors were teaching Marxist-Leninist philosophy throughout the higher
educational institutions of the USSR. At that time, there were 351 habilitated doctors and
6,554 candidates of philosophical sciences among them. The highest qualification in
philosophical studies was provided by post-graduate programs at the universities, the
academic institutes, the Academy of Social Sciences under the CPSU Central Committee
and republican party organizations, and the Higher Party Schools (Ogurtsov 1989: 7ff).
The Soviet philosophical condition involved ever more professionals in philosophy—
educated intellectuals whose ideas mattered and who were permanently in the situation
of facing the impossible choice stemming from the practice–contemplation double
alienation.
Soviet philosophy dwelt in university faculties that grew in terms of people
involved and new departments established. These departments focused on the allowed
philosophical areas and themes. For example, the philosophy faculty of Kyiv State
University, after it was restored as a separate part of the university in 1965, consisted of
departments focused on the following thematic areas: history of philosophy; philosophy
of the humanities; philosophy of the natural sciences; ethics; aesthetics; logic; psychology
and pedagogy; history and theory of atheism; and scientific communism. At Moscow
University and Leningrad University, the areas were approximately the same, while at
other universities the number of departments was somewhat smaller, usually from three
to five.
Philosophy curricula throughout the Soviet Union grew at the expense of general
cultural courses and included the following: dialectical materialism; historical
materialism; history of foreign philosophy; history of philosophy of the Soviet peoples;
history of Marxist-Leninist philosophy; modern bourgeois philosophy and ideology;
aesthetics; ethics; history of religion and atheism; the world history module (from the
history of the ancient world to contemporary history); the field of socio-economic
disciplines (scientific communism, political economy of socialism and capitalism, history
of CPSU); psychological and pedagogical sciences; and, finally, the division of natural and
exact sciences (basics of modern mathematics, general and theoretical physics, and basics
of biology). Such training was expected to provide Soviet “philosophy specialists” with a
thorough materialist education integrated with the social and natural sciences. At the
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same time, general education in the humanities lagged far behind, owing to a lack of
fundamental courses in the classical languages, history of art, etc. The worst situation
was that of knowledge of languages, critical thinking, academic writing, public speaking,
and theological studies. The general framework of the curriculum was set up to reproduce
a materialist and Marxist historicist worldview among those receiving the Soviet
philosophical education.
The training of teachers of Marxism and other philosophical disciplines was put
on a Ford-style assembly line after 1966, when a compulsory course on “scientific
communism” was introduced in all the USSR’s educational institutions. For this course, a
specialist in philosophy had to be prepared not only to deliver the doctrine to vast
audiences but also to skillfully answer questions from “immature” youth. A special
difficulty arose when that youth wanted to discuss the difference between the principles
proclaimed by the authorities and real everyday life in the USSR. The philosophical
faculties issued so-called “methodological recommendations” that could help specialists
find correct answers to problematic questions. These correct answers, in a way, demonstrate
that the course and its methodology aimed at convincing audiences rather than
developing their thinking abilities—a perverse strategy opposing and subverting the
Socratic maieutic.1
Despite these conditions, the Soviet philosophical awakening continued in the
above-mentioned philosophical directions. However, there were valuable additions. First
of all, in the 1970s – 80s, Soviet philosophy and other intellectual and artistic practices
were developing their own conceptualism and postmodernism (Epstein 2019: 13).
Conceptualist and early postmodernist ironic optics focused on Soviet Marxist concepts—
like collectivism, equality, and the people—and undermined their ideological meaning.
The centers of this wave were visible in Moscow, Leningrad, Odessa, Lviv, and Novosibirsk,
but these ideas also found wider audiences around the Soviet Union.
This ironic trend in philosophical circles was merging with another tendency of
this stage: cynicism. Whereas during the rule of Stalin-Jugashvili and Khrushchev, the
ideological guidelines of Marxism-Leninism were largely unquestionable for those
working in official philosophical institutions, in the 1970s to early 1980s intellectuals
could reduce the introjection of the Marxist creed through cynical compartmentalization.
In the introductory parts of their works, Soviet philosophers were to mention Marx,
Engels, and Lenin, but they did so only as an empty ritual, a defensive gesture. Although
Marxist language remained in texts, thinkers tried to maintain personal distance from the
doctrine. This practice allowed the preservation of their inner freedom of contemplation,
but at the price of the self-humiliating refusal to engage in public discussion or action.2
This cynicism, however, was an alternative to Orwellian doublethink: a cynical
position provided some painful integrity to the late Soviet personality that was
paradoxically genuine in official and intimate controversies.3 In terms of the Soviet
A summary of such “wise advice” can be found in Tadevosyan et al. 1987. On transgressive Socratic
cynicism, please see Močalova 2020.
2
For more on this late Soviet cynicism, see Yudin 1993 and Jermolenko 2003.
3
For more on this non-binary Sovietness, please see Yurchak 2013: 12ff.
1
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philosophical condition, this cynicism was a result of acceptance of the chasm as an
existential platform: it provided physical safety, a stable income, and the ability to
philosophize—even if the results of this philosophizing were not for public use.1
Another strong trend was the nationalization of philosophical processes in all the
Soviet republics, including Russia. Alongside the slow decline of Soviet Marxism as a
philosophical position, some local patriotic and nationalist tendencies were growing in
Moscow, Kyiv, Tbilisi, and elsewhere. In philosophy, this was reflected in the opening of
departments for the study of the national philosophical heritage. For example, despite
the stern control of the republican Central Committees over the non-proliferation of
“bourgeois nationalism,” researchers were looking at Georgian religious teachings, the
links between Islam and philosophy in Kazan, or the Mohylian philosophical heritage in
Ukraine.
This tendency started in the late 1960s, and in the 1970s it was always on the
margins of the official philosophical surface, needing constant administrative defense
from ideological censorship. For example, the Mohylian research was possible due to
constant political cover by Pavel Kopnin, initially director of the Institute of Philosophy
of the Ukrainian Academy of Sciences (Kyiv) and later director of the Institute of
Philosophy of the USSR Academy of Sciences (Moscow). Later, the ideological and
methodological foundations of these pre-discursive nationalist conventions manifested
in the second caesura and in the early 1990s, when nationalism—in its different forms—
became the major source of legitimacy for the new truth regimes and social orders in
independent Georgia, Russia, and Ukraine.
The chiefs of the philosophical centers (heads of academic institutes and
university faculties, ideological workers of the Central Committee, and their entourages)
were able to create working conditions for a generation of philosophers who were born
from the spirit of the Thaw and its associated philosophical awakening. This allowed
Genrikh Batishchev (1932 – 1990), Vladimir Bibler (1918 – 2000), Evald Ilyenkov
(1924 – 1979), Vadim Ivanov (1933 – 1991), Mikhail Lifshyts (1905 – 1983), Jurij Lotman
(1922 – 1993), Merab Mamardashvili (1930 – 1990), Nelli Motrošilova (1934 – 2021),
Svetlana Neretina (b. 1941), Mikhail Petrov (1923 – 1987), Myroslav Popovych
(1930 – 2018), Georgij Ščedrovickij (1929 – 1994), Alexander Zinoviev (1922 – 2006),
and many others to work in a relatively comfortable environment.2 However, there were
very specific parameters, including institutionalized censorship and ideological
monopoly, waves of repression of dissidents, and pressures to move from philosophical
centers into other, less ideologically important academic institutes. Yet there were also
some limited possibilities for publications, seminars, and communication with foreign
colleagues. As Motrošilova described it from her own experience, this was a philosophical
situation based on an antinomy: there were censors and controllers from Stalin-era
It is worth mentioning that this cynicism was relatively non-productive: philosophical texts that were
considered highly valid in the 1970s and 1980s are not in demand in today’s philosophical world—we have
enough dogmatists and cynics of our own.
2
On this cohort of philosophers, please see Kantor 2009; Motrošilova 2009; Tolstyh 2009; Lektorskij 2009,
2010a, 2010b, 2014; Arslanov 2010; Popovych 2010.
1
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Marxist centers—but there were also “creative communities,” spaces of free philosophical
creativity and communication, despite all disciplinary and political borders (Motrošilova
2013: 6, 14–15; Motrošilova & Tatarenko 2018: 343–45).
The late Soviet post-totalitarian power and truth regime were still strong. Even in
1983, at the June plenum of the CPSU Central Committee, Stalinist solutions were offered
in response to increasing social dissatisfaction with the standards of living:
The political vigilance of the Soviet people, their irreconcilability with hostile
views, their ability to resist the ideological diversions of the class enemy… should
be increased and strengthened… [to fight] the opportunistic raids on the real
socialism. (Materialy 1983: 70–71)

Andropov's attempted reforms and increased ideological censorship demonstrated that
the authorities’ zeal to reinstate totalitarian rule and ideocracy lacked both human and
institutional resources.
Indeed, despite the control and ideological monopoly, the development of
philosophical research in the areas of the history of philosophy and “critique of bourgeois
doctrines” provided access to contemporary non-Marxist philosophical thought (Dewey,
Husserl, Heidegger, Ricœur, Habermas, etc.). Official philosophical publications, including
some in the languages of the national republics, were growing in numbers and spread
ideas not limited to Marxism. Studies of Kant and Hegel—due to their role as predecessors
of Marx—were recognized as having the right not only to exist but also to develop
actively, creating late Soviet “Kantians” and “Hegelians.” All this served as a basis for the
philosophical leap to the Perestroika stage of the Soviet philosophical condition.
2.5. Decline of ideological monopoly and fuller return of philosophical pluralism,
1986 – 91
By the early 1980s, the Soviet Union faced the existential problems generated not
only by political, security, and economic situations but also by its very success in
education. An inflexible ideological frame, cynical professors, and a huge educational and
party bureaucracy simply could not react to the demands of social development and
globalization. The watershed in Soviet domestic politics was the XXVII Congress of the
CPSU (February 27 – March 6, 1986), at which the need for urgent measures in the
spheres of economic and social development was acknowledged. Furthermore, the
success of the needed executive measures depended on deep economic and
administrative reforms, democratization of the decision-making process, and liberties for
those involved in the analysis and interpretation of the causes and consequences of
catastrophic socioeconomic processes. For that reason, one of the main decisions of the
congress was articulated in a document called “The Main Trends of Perestroika of Higher
and Secondary Education,” which demanded a “new quality” of personnel training for
industry and administration to restore socioeconomic progress. This new education and
training system had to maintain equilibrium between “ideological and political maturity”
and professionalism (Sičkarenko 2013: 163).
Gorbachev’s educational reforms coincided with those in Britain and Japan. In the
1980s, Britain and Japan also faced the issue of educational systems unable to meet the
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needs of the globalizing economy. However, their reforms were not targeting an
educational system that had been tasked with social engineering. In the Soviet Union, the
Perestroika reforms started with the idea that the “new Soviet man” had never been
formed in the USSR, in spite of all the revolutionary victims and efforts of the previous
fifty years. This meant the education system had to give up on social engineering and be
reoriented from the quest for Soviet Man to the needs of the economy and effective
management. Gorbachev’s reforms aimed at changing the ideological “cement” of the
USSR’s political regime and social order.
Quite predictably, the role of philosophical education in this context was seen as
highly important. Characteristically, the Soviet mind assumed that the policy of glasnost
had to be morally and ideologically grounded to be effective. Philosophy had to provide
Soviet society with discursive conventions that would allow it to accept pluralism of
opinion and the necessity of public discussion while limiting the negative results of public
discord. The Soviet philosophical condition, however, had not prepared philosophers to
act publicly, think critically, or to link contemplation, practice, and experience. In
consequence, the party’s tasks were never implemented by philosophers, at least not in
the ways party leaders wanted.
Instead, Soviet philosophy was actively participating in, if not leading, the process
of ‘de-platforming’ the ideological monopoly and all the historical myths and identity
posits of the Soviet lifeworld. The normative and rational force of philosophy, as well as
of many other intellectual practices, was applied to launching the process of critical
review of what had been laid down in the foundations of the Soviet society and regime—
the process that Anatolij Tykholaz called “unmasking” (Tykholaz 1998: 60). Many
heretofore suppressed facts about the crimes of the Soviet authorities and many official
myths about heretofore-worshiped idols and demonized opponents of Soviet power were
quickly brought into the center of public attention.
The Memorial movement, banned in Russia last year, stemmed from this process.
Intellectuals focused on unmasking the past to such an extent that collective memory
became the field of struggle, in which liberals from the Memorial movement fought with
neo-Sovietist conservatives from the Pamiat’ (Memory) movement and with many
nationalist intellectuals promoting an ethnonational revival of the past. Historical studies
of the Soviet past by figures like Roy Medvedev or Alexander Solzhenitsin were at the
center of public debate (Solzhenitsin 1989; Medvedev 2010). In addition, non-Marxist
sociological studies of the late Soviet society commanded considerable interest (Žukov
2003: 15ff).
Philosophy, however, did not assume the role of a Weberian science, which to
rationalize the lifeworld had to focus on the present and the future. Official philosophers
were ignored as they tried to use disrespected Marxist language or demonstrate their
cynical approach. Unofficial, dissident philosophers quickly became engaged in the
political struggles of liberals, social democrats, national patriots, etc., whose voices were
too contradictory to be heard. With rare exceptions, as in the Mamardashvili case,
philosophers could not offer a nonpartisan opinion—yet if they did, they were not listened
to since the opinions they expressed were too unpopular and thus provocative. Soon
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before the caesura of 1989 – 91, philosophy relinquished its central position in the Soviet
lifeworld to the historians, who soon came in addition to inspire legal studies, literary
fiction, and aesthetic theory.
One of the reasons that history—and historical fiction—became the leading
intellectual practice was that Soviet philosophical institutes and faculties did not
immediately accept Perestroika’s call for pluralism. The official surface was still influenced
by ideological inertia, continued party control, and a sort of disciplinary snobbism that
restrained philosophers from timely reaction to the public’s demands. Philosophers from
other layers and centers were fast becoming involved in many new opportunities in
journalism, politics, religion, and business (especially publishing). In 1988 – 91, tens of
philosophical books by previously forbidden authors—just to name a few, Friedrich
Nietzsche, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, and Pavel Florenskij—were re-published, and
many new translations of core 20th-century philosophical works were undertaken. In
1989–91, the number of translations of philosophical, historical, and sociological works
doubled annually (Khapaeva 2005: 10–11). At all levels, the Soviet philosophical
condition was falling into ruin from blows struck by the philosophers themselves.
Furthermore, philosophical education was dropping off in the structures of the
Soviet condition. In Moscow, the democratization of philosophical education began
around 1988. That year, the election of the dean of the philosophy faculty of Moscow
State University drew considerable publicity when Professor Alexander Panin defeated
the candidate promoted by the authorities. Panin immediately instituted reforms,
bringing many new intellectuals onto the faculty in newly established departments and
launching the project of a new philosophy textbook. For the centralized Soviet
educational system, this new textbook offered the start of decommunization. A group of
philosophers and sociologists headed by Professor Ivan Frolov developed a new
Perestroika-style two-volume textbook (Frolov et al. 1989).
The Introduction to Philosophy became an extremely popular product used by most
humanities and social sciences centers in the Soviet educational system to displace the
Marxist didactic texts. By the end of 1989, Perestroika’s influence had already spread to
the philosophical centers in Almaty, Kyiv, Minsk, Tbilisi, and elsewhere. But everywhere—
with the exception of the Baltic countries—philosophical institutions remained closely
tied to the authorities and had a very narrow space for influencing the style and content
of late Soviet politics.
The pluralism of philosophical ideas and communication platforms led to the
destruction of the Soviet philosophical condition. This pluralism provided philosophers
with more opportunities to revise their own positions, study more widely, and take time
for contemplation and practice. By the time of the second caesura, the chaos of
intellectual and social processes was opening new horizons for the life of philosophy in
new cultural and political conditions.
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Conclusions
The life of philosophy since the dissolution of the USSR has put an end to the alternative
status of the Soviet philosophical condition. Its structures, limitations, and incentives
have ceased to exist, and the philosophical processes in the societies of Eastern Europe
and Northern Eurasia no longer constitute an alternative1 apart from other contemporary
philosophies. Philosophers from these societies have adapted to the new conditions of
theoretical work, including a great decrease in both authoritarian control and public
interest, as well as the hegemony of philosophical ideas from outside the region.
As I have argued, the Soviet philosophical condition was a product of the caesura
of 1917 – 22, which moved philosophy from its place as one of many intellectual
practices into the center of the struggle for the power and truth regime. This caesura
constituted not only a rupture in cultural continuity but also an ontological event that
critically changed the life of philosophy.
Before the Soviet philosophical condition came to an end with the caesura of
1989 – 91, it developed in five different stages through which at least three generations
of philosophers lived and worked. Arguably, their philosophical institutions, directions,
and practices survived the changes of 1989 – 91 and may still be found, though on a
different scale, in the contemporary intellectual landscape of Eastern Europe and
Northern Eurasia.
My study is an attempt to reconsider Soviet philosophy as a condition and to offer
a periodization of its development. A clear portrait of the evolving characteristics of this
condition provides researchers on Soviet philosophical thought with an opportunity to
better understand the logic of its development, its sociopolitical context, the motivations
of individual philosophers, and the elements that may still be found in contemporary
philosophical processes. The periodization offered is a result of looking at the
development of Soviet philosophy in terms of a balance among political, wider
intellectual, and narrower philosophical factors. In combination, these lenses may help
better understand how philosophy can live within, be subordinate to, yet ultimately
undermine the power regimes creating ontological obstacles to philosophical
contemplation and practice.

1

This non-alternative status still means a long philosophical silence (or lack of new ideas) in the East.
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Minakov, M. (2009b). Tenebrae seu lux-ex oriente? Pereocinka radyans’koi filosofiji v sučasnij angloamerikans’kij istoriografii [From Ukr.: Re-evaluation of the Soviet philosophy in contemporary
Anglo-American historiography]. Filosofs’ka dumka 3: 103–116.
Minakov, M. (2011). Transformatsia filosofskoi osvity d Ukraini u 1986-1995 [From Ukr.: Transformation of
the philosophical education in Ukraine in 1986-95]. Tkachuk, M. et al. (2011). Filosofska osvita v
Ukraini [From Ukr.: Philosophical education in Ukraine]. Kyiv: Agrar Media Group, 192–229.
Minakov, M. (2019). Post-soviet Eastern Europe. Achievements in post-soviet development in six Eastern
European nations. Ideology and Politics Journal 3(14): 171–193.
Minakov, M. (2020). Dyalektyka sovremennosty v Vostochnoj Evrope [From Rus.: The Dialectics of Modernity
in the Eastern Europe]. Kiev: Laurus.
Minakov, M. (2021). Vsemirno-grazhdanskoe znachenie belarusskogo protesta–2020 i postsovetskih
protestnyh dvizhenij [From Rus.: The universal meaning of the Belarussian Protest 2020 and of the
post-Soviet mass movements]. Topos 2: 45–74.
Minakov, М. (2009a). Nevlovyma vplyvovist’ totalitaryzmu: radians’ka filosofija і sučasnyj intelektualnyj
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Annotation. This study aims at providing with an understanding of the philosophy of
Georgy Ščedrovickij in the context of the ideological evolution of the Moscow Methodological
Circle (MMC). In order to describe all the stages of the MMC’s evolution, the method of
historical philosophical analysis was chosen, which made it possible to record numerous
changes both in the methodological views of Ščedrovickij and in the ideas of the
methodological school. In the author's opinion, methodology, as interpreted by MMC, was a
special technology of thinking, only formally coinciding with the usual definition of
methodology. Ščedrovickij’s methodology reflects the collective thinking of Soviet
methodologists, unique in its kind in the post-war history of the USSR.
This article is probably the first among many studies of the philosophy of Ščedrovickij
that looks at the evolution of his and MMC’s ideas. The author thoroughly explores the
intellectual struggle that took place between, on the one side, MMC’s methodology as a
technology of thinking, and, on the other side, a whole range of then existing Soviet
philosophical schools and theories, including classical logic as presented by Soviet
Aristotelianism, the dialectical logic of orthodox and non-orthodox Soviet Marxism, as well as
the psychological theory of activity and pedagogical business games. Finally, the author
describes how the MMC transited from the Soviet to the modern Russian intellectual contexts.
Author argues that this transit has preconditioned the reorientation of the MMC thinkers from
logical problems to ontological ones, thus the contemporary methodological school is in
search of its own ontological system.
Key words: Georgy Ščedrovickij, Moscow Methodological Circle, Moscow Logical Circle,
Soviet Philosophy, Russian Philosophy, Methodology. Logic, Psychology, Pedagogy, Thinking,
Think Tanks, School of Thinking.
The full-text article is available in Russian.
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ФИЛОСОФСКИЙ ПОИСК ГЕОРГИЯ ЩЕДРОВИЦКОГО
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Илья Тишбейский
Независимый исследователь
Аннотация. Исследование дает целостное представление о философии Георгия
Щедровицкого в контексте идейной эволюции Московского методологического кружка
(ММК). С целью детального описания всех этапов развития ММК был выбран жанр
историко-философского анализа, позволивший гибко реагировать и систематически
фиксировать многочисленные изменения как в методологических взглядах
Щедровицкого, так и в целиком зависимых от личности Щедровицкого идеях
методологической школы. По мнению автора, методология в трактовке ММК была
особой технологией мышления, лишь по формальным признакам совпадающей с
привычным определением методологии. Методология — это коллективное мышление
советских методологов, уникальное в своем роде в послевоенной истории СССР.
В статье впервые в истории изучения философии Щедровицкого и эволюции
ММК
раскрыта
и
продемонстрирована
на
многочисленных
примерах
интеллектуальная борьба методологии как технологии мышления с классической
логикой в изложении советского аристотелизма, диалектической логикой
ортодоксального и неортодоксального советского марксизма, а также с
психологической теорией деятельности и с педагогическими деловыми играми. Также
проанализирован переход от завершенного советского этапа к современному
российскому этапу в развитии методологической школы и методологического
движения вообще. Выявлено, что ключевое изменение в стратегии ММК состоит в
переключение с логических проблем на онтологические. Доказано, что современная
методологическая школа находится в поисках собственной онтологической системы.
Ключевые слова: Георгий Щедровицкий, Московский логический кружок,
Московский методологический кружок, советская философия, российская философия,
методология, логика, психология, педагогика, мышление, фабрика мысли, школа
мышления
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Введение
Это исследование посвящено истории советских школ мышления. В центре внимания
находится анализ становления одной из таких школ — Московского
методологического кружка1 — и развитие ее центральных идей и подходов. На
периферии внимания будут другие школы советской мысли, менее известные чем
ММК, но в свое время гораздо более авторитетные чем изучаемый Кружок.
Употребление словосочетания «школа мышления», способное натолкнуться на
неприятие своей новизной, может быть оправдано хотя бы тем фактом, что не каждое
институализированное или, наоборот, неформальное объединение советской
интеллигенции в разнообразные кружки и союзы лишь в крайне редких случаях
можно трактовать в качестве философской школы. Если же быть невзыскательным к
словоупотреблению, то любая кафедра философии любого института или
университета, каждый сектор Института философии столичного или республиканского
подчинения в равной степени заслуживают почетное звание философской школы. А
это совсем не так, о чем свидетельствуют все семьдесят лет развития философии в
Советском Союзе. Вместо перегруженного многослойными смыслами понятия
«философской школы», представляется оправданным употреблять нейтральное и пока
совсем незатасканное понятие «школа мышления». Это понятие автоматически
втягивает свою орбиту неисчислимое множество мыслительных практик,
пронизывающих жизнь СССР с момента основания государства и до его ухода в
историю. Генетика, физиология, психология, логика, история, филология, философия
на равных правах встраиваются в сложную конфигурацию советских школ мышления.
Органически
вписывается
в
представленную
структуру
целый
ряд
междисциплинарных школ, таких как, например, теория систем, теория организации,
теория управления, теория игр, теория принятия решений, теория рефлексии, теория
прогнозирования и даже теория деловых игр. А поскольку все эти науки и научные
направления так или иначе были сосредоточены на исследовании сознания и мысли,
это дает все основания обобщить их в понятии «советские школы мышления». При
этом мы оставляем за собою право не придерживаться со всей строгостью избранного
словоупотребления и в каждой случае отдельно решать, имеем здесь дело со школой
мышления или полноценной философской школой.
Исследование построено по хронологическому принципу, и основная его часть
охватывает весь позднесоветский период с 1952 по 1991 годы, всю вторую часть
советского ХХ века. Так построены три основные главы. Последняя, четвертая часть
бегло описывает ситуацию в современной методологической школе мышления
начиная с 1991 г., по возможности охватывая самые последние тенденции. Во
вступлении, в качестве, назовем это так, «скрытого трека», располагается история
вопроса о преемственности, или же отсутствии таковой, между Московским
логическим кружком и Московским методологическим кружком. Задача представить
В предложенном на суд читателя исследовании понятия «методология», «методологический»,
«методологический кружок» и все производные от этих другие понятия употребляются исключительно
в трактовке Московского методологического кружка и не подразумевает понятия «методология» в
общеупотребительном значении.
1

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

46

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

панораму интеллектуальных течений в Советском Союзе с неизбежностью привела к
необходимости включить в изложение историографию советской философии вообще.
Для предварительной ориентации в изложенном ниже материале достаточно
принять во внимание пять временных отрезков. Во введении, где будет представлена
история МЛК, первый временной отрезок начинается с 1952 года и завершается в
1959 году. Второй отрезок оформлен как первый этап ММК, или первая
исследовательская программа ММК, и отчасти дублирует первый временной отрезок.
Рождением ММК, также, как и МЛК, будет 1952 год, а завершающей датой – 1964. В
третьем отрезке времени отмечается второй этап эволюции ММК, или вторая
исследовательская программа ММК. Этот период располагается между 1964 и 1979
годами. Последний советский период ММК расположен на четвертом временном
отрезке, и соответствует времени становления третьей исследовательской программы
ММК, полностью преобразованного в движение организационно-деятельностных игр.
Наконец финальный, пятый временной отрезок уже находится за пределами
существования СССР, и, как следствие, не имеет пронумерованной программы.
Постсоветская методология — феномен не до конца изученный, хотя бы по причине
того, что он длится и еще далек от завершения. Будучи современниками постсоветской
методологии, самое большее, что мы можем сделать, это выхватить из
нерасчлененной на этапы истории современности лишь отдельные имена, и то лишь
в наиболее значительный с позиции сегодняшнего дня период. И практически нет
сомнения в том, что методологическое движение в ближайшие десять-двадцать лет не
только не угаснет, но и приобретёт новое дыхание. Предугадать новую конфигурацию,
по крайней мере с ограниченного горизонта наших дней, не представляется пока
возможным. Любовь к прогнозированию будущего чужда вкусам исследования,
выполненного в скромном историко-философском жанре.
Диалектическая, формальная и содержательная логика.
Московский логический кружок (1952 – 1957)
Нашей задачей является изображение того,
как Маркс исследовал и изображал свой
предмет, т.е. изображение восхождения. Для
этого нужно выработать особые категории, по
отношению
к
которым
применяемые
Марксом к исследованию капитала приемы
мышления являются частным материалом.
Иначе на вопрос о том, каким путем Маркс
раскрыл и изобразил диалектику предмета
своего исследования, мы должны были бы
ответить: читайте «Капитал».
Александр Зиновьев
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Московский логический кружок считается предтечей Московского
методологического кружка. Но в историко-философской литературе МЛК обычно
представляют не отдельным кружком, а первой версией ММК. Не пребывая изнутри
этой, казалось бы, частной и необязательной дискуссии, сложно понять в чем состоит
важность ответа на вопрос был ли лишь один кружок или все же их было два. Между
тем практически ни один авторитетный труд по советской философии за прошедшие
двадцать лет эту тему не упускал из виду.
Первая проблема, требующая своего разрешения, состоит в понимании того,
чем был феномен МЛК. Для начала нужно будет определить исторические рамки
деятельности кружка, ясно представляя, какие события стали причиной его создания,
существования и распада. После воссоздания хронологии нужно будет заполнить
лакуну и возвратить на законное место ММК на карту советской философии. Но
прежде всего в предстоящем разборе упор будет сделан на воссоздании творческой
атмосферы внутри МЛК. А это обязывает нас обратиться к воспоминаниям участников
кружка и им сочувствующих.
В этой предварительной части исследования будут защищаться следующие
тезисы.
Во-первых, здесь представлена позиция, согласно которой МЛК и ММК
— это два разные кружка, две школы мышления, принципиально
отличающиеся по своим целям и задачам, идеалам и ценностям.
Во-вторых, исторические рамки существования МЛК четко обозначены
периодом с 1952 по 1957 годы, что будет доказано на примере
ключевых событий в научной жизни участников кружка. Косвенным
результатом полученных их исторических фактов доказательств станет
раскрытие причин, вследствие которых историю Московского
методологического кружка нельзя начинать ранее 1952 года.
В-третьих, будет предложено суждение о том, кого конкретно из
участников кружка считать его организатором, лидером и вообще
главной фигурой. Несмотря на предельную ясность ответа на этот
вопрос, обосновать ответ необходимо. Соответственно, обратная
сторона вопроса состоит в терпеливом объяснении, почему неверно
придерживаться мнения об МЛК как о кружке, где существовало
коллективное лидерство.
В начале сосредоточим внимание на главных обобщающих трудах по истории
советской мысли, где, среди прочих других вопросов, часто затронуты интересующие
нас. Далее предстоит обратиться к специализированным трудам по истории
методологического движения, в которых всегда одной из первых ставилась задача
раскрытия характера преемственности между МЛК и ММК. В завершении важно будет
напомнить версии создания кружка, существовавших в воспоминаниях его
непосредственных участников.
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Таким образом, чтобы понять феномен МЛК будет задействовано три уровня
масштабирования одного и того же исторического события: масштаб общей истории
советской философии, масштаб методологического движение внутри школ советской
мысли и, наконец, масштаб личностный и индивидуальный, позволяющий взглянуть на
историческую ситуацию под разными углами зрения. Анализ всех собранных вместе
позиций и мнений, как предполагается, позволит восстановить общую картину
происходящих в советской философии событий, и позволит определить место МЛК в
перечне советских школ мышления.
Круг источников, обобщающих достижения советской философии второй
половины ХХ века, совсем невелик. Практически целое десятилетие с момента
исчезновения СССР с геополитической карты мира и вплоть до конца 1990-х годов,
советская мысль была крайне непопулярна. Еще теплилась надежда на то, что
преемственность между дореволюционной русской мыслью и постсоветской русской
философией была не до конца утрачена.
Мечталось раскрыть в себе, уже теперь не советских, но русских философах,
тех же болей, какие волновали философов Серебряного века. Верилось в то, что спустя
почти целый век разрыва между русской и советской мыслью можно было одним
рывком обратно вернуться в горнило русской религиозной философии.
Но к моменту смены эпох оказалось, что нерв мысли Соловьева, Шестова или
Бердяева, а также других русских философов-идеалистов, совсем не откликается в
душах людей, воспитанных на ценностях философии материализма. Робко
имитировался стиль работ Флоровского, Зеньковского, Яковенко, Лосского,
Чижевского, и не получалось либо ничего, либо что-то вроде работы Игоря
Евлампиева «История русской метафизики XIX – XX вв.» (2000, второе издание —
2020).
Постепенно пришло осознание, что русский религиозный ренессанс
востребован лишь аспирантами высших учебных заведений, не овладевших за годы
своего обучения ни одним иностранным языком. Одновременно, во всех частях
огромной России в то время находилось немало людей, чьи мысли резонировали с
размышлениями поколения философского парохода, но эти токи не проникали
высшие учебные заведения и научные институты. Любой талант оттуда был выжжет
каленым железом, а место философов повсеместно заняли перекрашенные
бюрократы.
Нужно было признать, что русский дореволюционный идеализм, догоравший в
эмиграции, уже в Россию не вернуть никогда. Требовалось мужество признать, что не
исполин, а гомункулус был в основании родословной. Русский марксизм, большевики
и меньшевики, ленинское и сталинское поколения рожали в муках новое советское
дитя. Симптоматично, что одним из первых это признал Мамардашвили. Многое
понимал Мень. Но ни тому, ни другому не суждено было увидеть землю обетованную
новой России. Отрефлексировать себя через советское прошлое пришлось совсем
другим людям.
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Изучение непосредственно советской философии, освобожденное от угла
зрения генеральной линии партии, началось в эпоху политических реформ Горбачева,
то есть, перед самым закатом великой империи. В период между 1987 – 1991 годами
был краткий период русской истории, когда правилом хорошего тона считалось
изобличение философии эпохи Сталина.
Образцом подобного подхода может служить сборник «Суровая драма народа.
Ученые и публицисты о природе сталинизма» (1989). В сборник помещено сразу две
статьи, исключительно важные для понимания сталинской философии, а именно
исследования Николая Маслова «Краткий курс ВКП (б) — энциклопедия культа
личности Сталина» и Александра Огурцова «Подавление философии». Несмотря на
обилие оценочных суждений и риторических оборотов, вызывающих в памяти
словесные обороты в стиле ранних номеров журнала «Под знаменем марксизма»,
фактологическая сторона проработки исторического материала была у обоих авторов
образцовой. Они впервые продемонстрировали (если не считать напечатанную в
московском издательстве Политиздат, но не изданную книгу известного идеолога
сталинизма Марка Митина «В идейной борьбе. История философской мысли в СССР»
(1979)1 и вышедшую в Нью-Йорке книгу советского эмигранта Иегошуа Яхота
«Подавление философии в СССР» (1981)) какое значение для советской философии с
конца тридцатых до начала пятидесятых годов имел «Краткий курс истории ВКП (б)»
(1938).
В самом начале эпохи правления Ельцина вышел русский перевод монографии
американского советолога Лорена Грэхема «Естествознание, философия и науки о
человеческом поведении в Советском Союзе» (1991). Вторая глава «Диалектический
материализм в Советском Союзе: его развитие в качестве философской науки»
содержит беглый анализ идей Плеханова, Богданова и Ленина. Гораздо сильнее эта
книга излагала историю советской психологии, кибернетики и генетики, включая
сложную судьбу ученых, работающих в этих науках в сталинское время. Философская
глава, в сравнении с другими частями книги, выглядела наиболее слабой.
Но несмотря на это, именно книга Грэхема спровоцировала появление первого
обобщающего труда по советской философии второй половины ХХ века.
Коллективная монография Елены Мамчур, Николая Овчинникова и Александра
Огурцова «Отечественная философия науки: предварительные итоги» (1997), о
которой годы спустя положительном ключе отзывалась Нелли Мотрошилова, стала
исследованием, сумевшим преодолеть существующий еще к середине девяностых
годов комплекс неполноценности советской и зарождающейся заново русской
философии.
Ранее, сравнивая свои труды с трудами западных философов, многие советские
философы осознавали какая огромная пропасть разверзлась между западными и
советскими достижениями в философии науки. Их казенный синтаксис и рабочекрестьянская лексика явно уступали аристократичности построения мысли в трудах
Выдержки из книги Митина есть в книге Юрия Шарапова «Лицей в Сокольниках. Очерк истории
ИФЛИ» (1995, второе издание есть в сборнике работ Шарапова «Мое время» (2021)).
1
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буржуазных философов. Однако Мамчур, Овчинников и Огурцов приняли себя, своих
коллег и учителей как полноценных участников исторического процесса и
естественных носителей мировоззрения отечественной философии науки. В
отношении того, насколько книга Грэхема повлияла на русских авторов,
свидетельствует их собственное признание, в контексте объяснения того, зачем их
книга нужна читателю и объяснение, чем их труд отличается от работы американского
советолога. (Mamčur et al. 1997: 4). Легитимировать советскую философию науки, в
первую очередь наработки своего научного сектора, и поставить их в один ряд с
западной традицией, очевидно, авторам книги не совсем удалось. Зато удалось
другое. Впервые в обобщающем труде по советской философии на радары попала
методология ММК и личность Георгия Щедровицкого. Большим успехом можно
считать и то, в каком ракурсе представлен ММК. По мнению автора соответствующей
главы, Николая Овчинникова, ММК наследовал структуру и характер научной
коммуникации Венского логического кружка (Mamčur et al. 1997: 212). Хотя в книге
Мамчур, Овчинникова и Огурцова об истории методологического движения больше
не сказано ни слова, предложенного вектора рассмотрения было вполне достаточно,
чтобы в последующих работах по истории советской мысли сработал принцип
домино, и каждое новое исследование генерировало один и тот же смысл:
1) ММК и МЛК не различаются как два независимых друг от друга
сообщества;
2) ММК намертво привязан к фигуре Щедровицкого, с обязательным, не
терпящим никакого исключением, упоминанием о том, что основатель
ММК определял во все годы существования кружка программу
исследований этого сообщества;
3) обязательное указание на то, что через кружок прошло множество
философов и ученых других дисциплин, что еще раз подчеркивало
незыблемость позиции основателя.
Книга Валерия Сойфера «Сталин и мошенники в науке» (2007, второе издание
— 2016) во многом ретранслирует грэхемовский способ описания советской
довоенной научной мысли. Философский аспект книги Грэхема дополнен у Сойфера
гораздо более подробным, впрочем, совсем не оригинальным, рассказом о дискуссии
диалектиков и механицистов, и описанием атаки Митина, Юдина и Ральцевича на
марксистскую школу Деборина. В книге переизбыток оценочных суждений, наличие
которых демонстрирует, что радикальный антисталинизм ничем не лучше
радикального сталинизма. Уровень нетерпимости к чужому мнению делает их
тайными союзниками. Философия послевоенной эпохи в книге Сойфера нет, и,
соответственно, в ней отсутствует какое-либо упоминание об МЛК.
В 2006 году была опубликована книга Бориса Бирюкова «Трудные времена
философии», соединяющая жанр мемуаров с жанром истории философии. Бирюков
был выпускником ИФЛИ (или — МИФЛИ, Московского института истории, философии
и литературы им. Н. Г. Чернышевского), загадочного советского высшего учебного
заведения, просуществовавшего всего десять лет с 1931 по 1941 годы. ИФЛИ важен
хотя бы по той причине, что в его стенах получили образование Теодор Ойзерман,
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Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. Здесь же работали Валентин Асмус и Георгий
Александров. Однако книга Бирюкова была не первой книгой об ИФЛИ. Первая книга
об истории вуза и о судьбе его выпускников написал Юрий Шарапов, о книге которого
говорилось выше в связи с цитированием фрагментов из неопубликованной
монографии Марка Митина.
Также, как в случае с Ильенковым и Зиновьевым, война прервала обучение
Бирюкова в ИФЛИ и только в 1945 г., как и главные звезды советской послесталинской
философии, он поступил на философский факультет МГУ. Научным руководителем
Бирюкова был главный на то время специалист по математической логике в Советском
Союзе — Софья Яновская. К слову, учениками Яновской были сразу три участника
Московского логического кружка, которые покинули его практически одновременно:
Делир Лахути (переводчик «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна),
Виктор Финн и Иосаф Ладенко. Последний из них ушел из кружка немного позже
других двух участников.
Книга Бирюкова, и ее многочисленные тома–продолжения, служащие
дополнением к его воспоминаниям, воссоздает портреты преподавателей ИФЛИ и
МГУ, часто с подробным описанием содержания их учебных курсов. При этом у
неподготовленного читателя вызывает удивление, что Бирюков, учившийся в МГУ в те
бурные годы, когда там возникла сначала группа гносеологов под руководством
Ильенкова, а чуть позже группа МЛК под руководством Зиновьева, обо всех этих
судьбоносных для советской философии событиях полностью умалчивает. Ситуация
проясняется, когда из книги становится ясно, что Бирюков негативно оценивает вклад
в советскую философию работ Ильенкова, Зиновьева, Мамардашвили и
Щедровицкого (Biriukov 2019: 30–31).
Совсем другое настроение мы видим в другом мемуарном сочинении,
написанном Анатолием Косичевым. В 2007 г. он издал книгу «Философия. Время.
Люди. Воспоминания и размышления декана философского факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова». Для историка советской философии это совершенно бесценная
книга. Кроме подробнейшего изложения философской дискуссии 1947 г. с критикой
Георгия Александрова, Косичев публикует неизданное ранее письмо Зиновия
Белецкого Сталину, послужившего спусковым крючком Философской дискуссии 1947
года. Как и Овчинников с Бирюковым, Косичев лишь бегло и вскользь упоминает о
существовании МЛК. В одной из глав Косичев дает краткие биографические справки
о советских философах, выпускниках философского факультета. Одна из подобных
справок посвящена Георгию Щедровицкому (Kosičev 2007: 253). Такие же
комплементарные характеристики Косичев дает Мамардашвили, Ильенкову и
Зиновьеву. При этом очень симптоматично, что историю МЛК и ММК автор связывает
именно с именем Щедровицкого. Учитывая то, насколько многосторонним и
детальным был рассказ Косичева о дискуссии 1947 г., остается только сожалеть, что в
книге не раскрыта дискуссия по тезисам Ильенкова и Коровикова, во время которой
группа МЛК впервые заявила о себе как о едином коллективе.
Отчасти этот пробел восполняет книга Елены Иллеш, дочери Ильенкова и Ильи
Раскина «Эвальд Ильенков. Валентин Коровиков. Страсти по тезисам о предмете
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философии (1954 – 1955) (2016, переиздание — 2020). Книга состоит из двух
авторских текстов, «Пропавшие тезисы» Иллеш и «Страсти по предмету» Раскина. Как
и книга Косичева, исследование Елены Иллеш богато архивными материалами,
позволяющими восстановить хронологию событий на философском факультете МГУ.
Интересный факт, что наиболее активную позицию по проработке Ильенкова и
Коровикова проводил на партсобраниях парторганизации Анатолий Косичев (Illeš
2020: 26, 41, 57–58). Но по поводу участия в дискуссии членов Московского
логического кружка сказано очень скупо. Имя Щедровицкого встречается только один
раз, и то не в текстах Иллеш и Раскина, а в предисловии Владислава Лекторского.
Борис Грушин появляется на страницах книги лишь один раз, только в тексте Иллеш,
когда цитируется архивный документ, в котором сказано, что Грушин был одним из
трех аспирантов, которые «не понимают и не хотят понять ошибочность взглядов
Коровикова-Ильенкова» (Illeš 2020: 78). О Мамардашвили дважды упоминает
Лекторский, но уже не в предисловии, а в заключении. Про Зиновьева, с которым, как
известно, у Ильенкова на протяжении жизни были сложные отношения, говорят все
трое: по одному разу Лекторский и Раскин, дважды — Иллеш.
Иллеш приводит интересный факт. На очередном партсобрании по проработке
Коровикова и Ильенкова, слово взял Сергей Попов (не путать с логиком Павлом
Поповым) и высказался следующим образом: «Молодые преподаватели, которые
выросли в атмосфере недисциплинированности и зазнайства, ведут себя очень
нескромно (Коровиков, Ильенков, Зиновьев)» (Illeš 2020: 20). Как в этом список попал
Зиновьев, не писавший тезисы, а только поддержавший в то время Ильенкова —
абсолютная загадка. Хотя книга Иллеш и Раскина практически не раскрывает место
членов МЛК в дискуссиях по тезисам Ильенкова и Коровикова, но зато предельно
реалистично восстанавливает атмосферу идеологических проработок, всегда
существовавших в советских вузах, что, в свою очередь, позволяет понять, в каких
сложных исторических условиях возник и существовал Московской логический
кружок.
Книги Шарапова, Бирюкова, Косичева, Иллеш и Раскина нельзя назвать
обзором советской философии и, тем более, изложением ее истории. В одном случае
это просто воспоминания, в другом — публикация архивных материалов в конкретных
исторических событиях в советской философии. Долгое время коллективная
монография Мамчур, Овчинникова и Огурцова оставалась единственным
обобщающим трудом по истории советской философии, хотя и сознательно
ограниченной рассказом о советской философии науки. Но несложно заметить, что во
всех этих книгах о Московском логическом кружке и Московском методологическом
кружке сказано крайне скупо.
В 2009 – 2010 гг. Институт философии РАН издал многотомную серию
«Философия России второй половины ХХ века», где целые тома посвящены главным
героям МЛК: Мамардашвили, Зиновьеву и Щедровицкому. О последней из этих работ
у нас еще будет возможность рассказать подробнее.
В 2012 году выходит первый обобщающий труд по истории советской
философии, книга Нелли Мотрошиловой «Отечественная философия 50 – 80-х годов
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ХХ века и западная мысль», где предпринята попытка создания концептуального
различения между «официальной идеологией» и «неофициальным философским
сообществом» (Motrošylova 2012: 29–33). В контексте решения наших задач нет
смысла вдаваться в спор о том, насколько это различение правомерно и исторически
оправданно. Важно лишь то, что МЛК в классификации Мотрошиловой однозначно
относится к неофициальным философским сообщества. По традиции предыдущих
работ на ту же тему, информация об МЛК и ММК в книге Мотрошиловой минимальна,
а все, что сказано, повторяет уже утвердившийся ранее шаблон (Motrošylova 2012: 47).
Эта справка целиком соотносима с описаниями Методологического кружка у
Овчинникова и Косичева. Точка зрения Мотрошиловой пересекается с двумя
указанными авторами как минимум по трем критериям: 1) эпизодическое внимание к
МЛК и ММК в контексте описания советской философии; 2) нейтральное отношение к
деятельности кружка, что проявляется, например, в оценке его участников (за
исключением крайне негативного отношения Мотрошиловой к Зиновьеву,
объяснимого насмешками Зиновьева над Мотрошиловой в «Зияющих высотах»); 3)
принципиальное
нежелание
вдаваться
во
внутренние
хитросплетения
взаимоотношений между участниками кружка, а потому описание внутренней
непрерывности методологического движения. Хотя, косвенно, такой подход играет на
руку версии истории МЛК в трактовке Щедровицкого и его учеников. В целом,
Мотрошилова дает положительные оценки философской деятельности бывших
членов МЛК. Особое внимание автор книги уделяет личности Мамардашвили, у
которого, к слову, из всех членов МЛК, не сложились отношения только с Зиновьевым
и по той же самой причине, что и у Мотрошиловой.
Так выглядит обзор источников по истории советской философии в целом.
После книги Мотрошиловой значимых обобщающих работ по истории советской
философии до настоящего времени не было.
Теперь нужно сменить масштабирование повествования, и включить в список
источников работы, в которых отражена деятельность не всей советской философии
второй половины ХХ века, а только непосредственных участников МЛК и ММК.
Итак, начатое в еще середине девяностых постепенное погружение в историю
советской мысли с 1945 по 1991 годы стало важным фактором в жизни российской
академической философии. Но некоторое время еще существовали колебания,
поскольку непонятно было под каким углом показать собственные достижения, и при
этом одновременно не быть обвиненными в сотрудничестве с системой. На то время,
конец девяностых, такое самоопределение было значимым фактором легитимации
себя в существующем общественном пространстве. Многие непосредственные
участники философских дискуссий ушедшей эпохи были еще живы, и даже пребывали
в зените своей академической и научной карьеры. Писать о самих себе казалось тогда
не совсем приличным, поэтому первые, после «Отечественной философии науки»,
работы по советской философии 1950 – 1980-х гг. были посвящены философам, ко
времени написания книги уже ушедшим из жизни.
Именно в такой логике возник замечательный двухтомник «Философия не
кончается… Из истории отечественной философии ХХ век» (1998, второе издание —
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1999). Первый том имел подзаголовок «1920 – 50-е годы», второй, соответственно,
«1960 – 80-е годы». Редактором обоих томов выступил Владислав Лекторский, на то
время главный редактор главного в России философского журнала «Вопросы
философии». Соответственно, большинство текстов сборника представляют собой
перепечатку статей журнала, что, естественно, нисколько не умаляет их значения.
Во втором томе есть сразу две статьи о Георгии Щедровицком, хотя обе были
докладами на конференции памяти Щедровицкого, и они никогда не публиковались
в «Вопросах философии». Первая статья – Вадима Розина «К истории Московского
логического кружка: эволюция идей, личность руководителя». Вторая статья,
«Г. П. Щедровицкий в развитии генетической логики и методологического движения»
принадлежит Иосафу Ладенко. Оба в свое время были членами ММК.
Нужно отдать должное редакторскому таланту Лекторского, поместившего в
одной главе о Щедровицком две существенно отличающиеся версии истории
методологического движения и отношения к личности его основателя. Заочный
диалог между Ладенко и Розиным был борьбой за право построить доминирующую
версию истории Московского логического кружка.
Анализ Ладенко объективен до тех пор, пока в статье не возникает в качестве
объекта методология самого Ладенко. Несмотря на это, первая часть статьи,
преимущественно имеющая дело с историей логического кружка, написана вполне
объективно. Автор статьи дает четкое представление о хронологии кружка и
привязывает каждую дату к конкретному событию.
Первым делом он отвечает на наиболее на то время злободневный вопрос о
том, кто же на самом деле был лидером МЛК. Ладенко сообщает, что он вместе со
Щедровицким был «в составе Московского логического кружка, основателем которого
был А. А. Зиновьев. После окончания аспирантуры и защиты диссертации
А. А. Зиновьевым руководство перешло к Г. П. Щедровицкому» (Ladenko 1998: 564).
Второй вопрос, интересующий всех, кто знаком с сутью проблемы, состоял в
определении точного времени возникновения МЛК. Как видно из предшествующего
изложения, Овчинников и Мотрошилова осторожно, не называя конкретных дат,
писали о том, что МЛК возник в начале пятидесятых годов, или же возник в первой
половине пятидесятых годов. Лишь наиболее далекий от общения с членами кружка
декан философского факультета МГУ четко определяет дату основания кружка во
временном промежутке 1952 – 1954 гг. На чем в таком случае основывается точка
зрения Косичева? Велика вероятность того, что Косичев был знаком со вступительной
статьей Анатолия Пископпеля, которой открываются «Избранные труды» Георгия
Щедровицкого, изданные в 1995 г., где уже встречаются даты 1952 – 1954 г. О другой,
схожей по замыслу, работе Пископпеля будет подробнее рассказано ниже, в связи с
ее публикацией в сборнике под редакцией Натальи Кузнецовой.
Ладенко, в отличие от перечисленных выше авторов, ситуацию знал изнутри,
поскольку был непосредственным очевидцем событий. Его версия характерна тем, что
содержит четкую датировку образования и распада кружка, фиксирует конкретный
исторический отрезок времени существования МЛК (Ladenko 1998: 565). Отметим
сразу одну из причин возникновения кружка, никем ранее не замеченную. Участники
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МЛК, хотя это должно демонстрировать само название кружка, обратились к изучению
не философии вообще, а к логике, как науки, наиболее защищенной от влияния на нее
со стороны идеологии. Косвенно это положение подтверждается высказываниями
Мамардашвили, Щедровицкого и Грушина о том, что каждый, кто хотел посвятить свою
жизнь изучению философии, а не обслуживанию идеологии, выбирая между
диалектическим материализмом и историческим материализмом, всегда
останавливал свой выбор на первом. Новая советская логика, по замыслу ее
создателей, должна была стать антиидеологичесой школой мышления. Такими были
мотивы создания МЛК в изложении Ладенко. В этом же докладе можно отыскать
множество подробностей о функционировании МЛК, по тем или иным причинам
оставшиеся вне зоны внимания четырех его главных, хотя и не единственных
представителей.
Обычно кружок МЛК представляли как неформальную группу молодых
преподавателей, аспирантов и студентов, беспечно бродивших по московским улицам
и размышляющих в слух о путях развития молодой советской философии времен
хрущевской Оттепели.1 И, наоборот, редко раскрывается степень институализации
Московского логического кружка в стенах МГУ. В этом, к слову, еще одно отличие от
ММК. Щедровицкий любил долго и подробно рассказывать в каких комиссиях,
собраниях, учебных заведениях, научных и политических институтах проходила
жизнь членов ММК. Возможно такое различие в освещение истории МЛК и ММК
объясняется ситуацией на факультете в пятидесятые годы, сжато описанную Ладенко
и намного более подробно раскрытую в текстах Косичева, Лекторского, Иллеш и
Раскина на примерах контекстуально и хронологически сопряженных событий вокруг
Ильенкова и Коровикова, напрямую не связанных с существованием кружка. Лишь
Ладенко дает уникальное в своей подробности описание работы кружка в рамках
существующего в то время научного студенческого общества. Прояснение событий
жизни членов кружка непосредственно во время работы или учебы в МГУ позволяет
рассмотреть за мифом об МЛК его реальную историю. Ладенко вновь подчеркивает
тот факт, что кружок основал Зиновьев, но это важно знать не потому, что Зиновьев
«более великий философ», чем Щедровицкий, а потому, что в институциональной
иерархии университета аспирант Зиновьев имел гораздо большие рычаги влияния на
ситуацию, чем студент Щедровицкий (Ladenko 1998: 566). Если доверять
воспоминаниям Ладенко, институализация кружка при Научном студенческом
обществе
не
является
доказательством
какой-либо
идеологической
ангажированности его участников. Желание создать логический кружок при
университете также нельзя считать формой какого-либо сотрудничества его
участников с администрацией университета, всегда замеченную в наполовину
преступном стремлении поставить под контроль любую научную инициативу.
Наоборот, отсутствие неуместной законспирированности позволяло практически все
пятидесятые годы (в первую половину пятидесятых — на философском факультете
МГУ, во вторую половину пятидесятых — где угодно) Зиновьеву, Грушину,
Эту картину легко представить, если вспомнить жизнь молодой советской интеллигенции по советским
фильмам, вроде «Заставы Ильича» Марлена Хуциева, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии или, если
нужен грузинский колорит, «Жил певчий дрозд» Отара Иоселиани.
1
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Щедровицкому, Мамардашвили и, чуть позже к ним присоединившимся
Костеловскому, Ладенко, Лахути, Финну, Алексееву, Швыреву, Садовскому открыто
обсуждать проблемы построения новой советской логики и теории мышления.
Так протекала жизнь членов МЛК на философском факультете. Напомним, что
основание кружка Ладенко возводит к 1952 г. Возникает вопрос, какое событие
произошло в 1952 году, положившее начало существованию Московского логического
кружка? Ладенко пишет о том, что МЛК строго делилось на две группы – постоянных
участников и случайных попутчиков (Ladenko 1998: 567). В данном случае можно
оставить открытым вопрос, кого из студентов и по каким критериям можно
засчитывать в члены кружка, а кого лишить этого права. В контексте обсуждаемой
проблемы это не принципиально. Гораздо важнее обратить внимание на то, какие
изменение в своем научном статусе претерпели трое наиболее тесно связанных
между собою членов кружка: Зиновьев, Грушин и Щедровицкий. В 1952 году,
конвенциальной, согласованной его участниками даты возникновения Московского
логического кружка, Зиновьев учился на втором курсе аспирантуры, Грушин поступил
на первый год аспирантуры, а Щедровицкий был на последнем году обучения по
специальности «Философия», готовился защищать диплом и, по примеру старших
товарищей, готовился поступать в аспирантуру философского факультета МГУ. Таким
образом, 1952 год в качестве даны основания МЛК объясняется тем, в этом годы
между собою были знакомы трое из четырех главных представителей кружка. А
главное, что именно в 1952 г. состоялось судьбоносное знакомство, определившее
события их жизни на долгие годы вперед, Щедровицкого с Зиновьевым.
В то же время, третий участник кружка, Грушин сдвигает дату основания МЛК
на год вперед. Для Грушина главным событием создания кружка стало не знакомство
Зиновьева и Щедровицкого, а совместное участие, уже с четвертым участником,
Мамардашвили, в защите дипломной работы Щедровицкого (Grušin 2004). По нашему
мнению, все-таки событие 1952 года было гораздо важнее.
Зная теперь точку зрения Ладенко на время создания кружка, его деятельности
в стенах университета и вне университетских стен, осталось лишь понять его версию
причин распада кружка. Ладенко утверждает, что МЛК в классическом формате
заканчивается в 1956 г. (Ladenko 1998: 567–568).
Означает ли это, что 1956 г. можно было б считать датой распада кружка? Как
уже было отмечено, МЛК существовал в двух формах — институализированной и
неофициальной. В 1957 г. распалась институализированный формат кружка, а
семинары уже полностью были перенесены во внеуниверситетское пространство. В
статье Ладенко всплывала еще одна дата, сигнализирующая о распаде МЛК — 1958 г.
Было ли в этом году какое-либо судьбоносное для МЛК событие? Ладенко в качестве
такого события видит свой уход из кружка, а это как раз произошло в 1958 г. При всем
уважении к одному из пионеров методологического движения, вряд ли это событие
корректно связывать с окончанием работы МЛК. На наш взгляд, МЛК заканчивает свое
существование там и тогда, где и когда навсегда расходятся пути Зиновьева и
Щедровицкого. Предварительно мы относим это событие к 1959 г., а с обоснованиями
можно ознакомиться в следующей главе нашего исследования.
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Итак, Ладенко центральной фигурой МЛК считает Зиновьева, а время
существования сводит к периоду с 1952 по 1958 годы. Теперь время понять, как эти
же события рассматривает Розин. Последний, в отличие от Ладенко, центральной
фигурой МЛК считает Щедровицкого, а год возникновения кружка сдвигает еще на
год ниже, чем это делал Грушин, к 1954 году (Rozin 1998: 547) Еще одним не сложным
способом подчеркнуть уникальное положение внутри кружка личности Щедровицкого
состоит в том, чтобы, выделив лишь его в качестве незаменимой фигуры, и тут же
простым списком перечислить остальных участников МЛК. Здесь мы наблюдаем
неумело созданный Розиным анахронизм: Щедровицкий — «известный
отечественный философов», «руководитель кружка», и Зиновьев, Мамардашвили и
Грушин — «группа молодых талантливых философов» (Rozin 1998: 547–548).
Отчетливая разница с трактовкой Ладенко, и с фактическими данными в принципе.
Аспирант, после защиты — кандидат наук, а затем и доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой логики философского факультета МГУ Зиновьев неожиданно
оказался «молодым философом», рядом со студентом, выпускником, не поступившим
в аспирантуру МГУ, и защитившимся в Педагогическом институте Плеханова через
десять дет после Зиновьева, «неизменным руководителем кружка», Щедровицким.
Но есть в трактовке Розина одна составляющая, отсутствующая у Ладенко,
однако существенная для понимания сложной архитектуры МЛК. Ладенко настаивал
на том, что Московский логический кружок занимался лишь логикой, дисциплиной,
максимально отдаленной от идеологии. Это неверная трактовка. МЛК разрабатывал
свою версию логики, понимая ее как новую материалистическую диалектику, и тем
самым отчасти сближался с кружком гносеологов под руководством Ильенкова. Но
диалектика и Маркс гораздо ближе были Зиновьеву чем Щедровицкому. Последний
себя почти не связывал историей марксизма, и потому «Капитал» не был для него
источником логики Маркса. У Щедровицкого периода МЛК была видна отчетливая
тенденция сближения с неопозитивизмом. Практически со всем сказанным Розовым
можно согласиться, кроме вывода о том, что в МЛК сохранился принцип историзма
(Rozin 1998: 548–549). Ровно наоборот, переход от анализа текстов Маркс к
мышлению как таковому, к логике и философии науки требовал от МЛК оставить
историзм ради мышления в категориях естественных наук. Разрыв с историзмом был
наиболее резким отличием ММК от МЛК. Отсутствие чувства исторической дистанции
к началу 1960-х приведет Щедровицкого к спору с Аристотелем, а через этот спор —
к тяжбе с советским аристотелизмом и классической формальной логикой. Отказ от
диалектики, истории и материализма делал методологическое движение уникальным
явлением в советской интеллектуальной жизни. Даже логики мыслили себя из
истории. Но Щедровицкий сменил логику на методологию как раз с целью
синхронизировать воедино любое мышление, без учета его давности. Это был
радикальный шаг в сторону американских междисциплинарных наук так же, как
Щедровицкий, относившиеся к историзму как изжившему себя научному принципу.
В финальной стадии своего анализа Розин снова возвращается к вопросу об
исторических этапах методологии и в принципе к достижениям методологической
школы. Хорошо заметно, что Розин, в отличие от Ладенко, понимает становление
методологического движения в виде эволюционирующей школы мышления.
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Зафиксируем и то, что Розин еще дальше отодвигает границу завершения первого
этапа к 1960 году, хотя прямо и не связывает это с каким-либо событием (Rozin 1998:
553). Скорее всего, это намек на появление в кружке в начале шестидесятых самого
Розина. Но суждение о том, что на начальном этапе только формировалась первая
программа, а следующий этап был ее реализацией, еще раз показывает, что для
Розина, как представителя уже второго поколения методологов, принципиально было
снять противопоставление между МЛК и ММК, и свести первую версию кружка просто
к предварительному этапу ММК.
Внутри методологического движения отныне доминировала версия Розина, а
точка зрения Ладенко на долгие годы была предана забвению. В то же время
дискуссия между представителями первого и второго поколения методологов во
втором томе сборника «Философия не кончается…», вышедшего еще, напомним, в
1998 году, ясно показала, что именно ММК имел все шансы закрепиться в роли
центральной школы мышления в советской и российской философии второй
половины ХХ века. Теперь уже, когда эта дискуссия вышла на главную философскую
площадку страны — а публикация тома была инициирована именно Институтом
философии — нельзя было игнорировать ММК, считая его маргинальной частью
философских дискуссий. Более того, постепенно многие стали осознавать и то, что у
школы Щедровицкого после смерти ее основателя оставались все шансы не только не
уйти в забытое всеми прошлое, но в обозримом будущем занять лидирующие позиции
в новой российской философии.
Команда ММК никак и никогда не пересекалась с русской религиозной
философией, с доминирующими ленинской и сталинской версиями диамата, не
становилась в подчиненное положение к западным философским школам.
Декларативное и даже вызывающее поведение методологов, считавших себя
оригинальной школой мышления, стало полной неожиданностью для философских
генералов позднего СССР. Теперь с этой школой нужно было считаться. Предстояла
сложная задача вписать ММК в разветвленную бюрократическую структуру
марксистко-ленинский академической философии.
Для реализации этой задачи в 2004 году, через шесть лет после публикации
двухтомника «Философия не кончается…», под редакцией Наталья Кузнецовой, тоже
выходца из методологической школы, был издан сборник «Познающее мышление и
социальное действие (наследие Г. П. Щедровицкого в контексте отечественной и
мировой философской мысли)». Здесь те самые «философские генералы» из
Института философии — Лекторский, Степин, Швырев — вместе с методологами
старшего поколения, Розиным, Розовым и Садовским, как любили выражаться в
тридцатые годы, «единым фронтом», выступили со своей версией развития ММК и
роли в нем Щедровицкого. Это было абсолютно беспрецедентное явление.
Мотивировать совместное выступления элиты советской философии, десятилетиями
определявших курс Института философии, философского факультета МГУ и журнала
«Вопросы философии», должно было только из ряда вон выходящее событие. Таким
событием стало лавинообразное издание архивов ММК, и особенно работ
Щедровицкого.
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В далеком прошлом большинство номенклатурной философской элиты по
причине живого человеческого интереса было так или иначе задействовано в
семинарах Щедровицкого, которому никто из них тогда не придавал какого-либо
особого значения. Сейчас же, в начале нового века, речь уже шла о том, чтобы
вмешаться в экстремально быстро формирующийся философский дискурс и сказать
свое весомое слово. Казалось, что для того, чтобы расставить все точки над «i», будет
достаточно просто напомнить о том, что Щедровицкий никогда не был в мейнстриме
советской академической философии, и все его инициативы носили нефилософский,
а часто и ненаучный, характер. С другой стороны, если события дальше будут идти так
же не прогнозировано и бесконтрольно, нужно вовремя перестраховаться и выступить
в роли старших наставников для Щедровицкого. Но доктора наук из Института
философии не учли тот факт, что кандидат наук Щедровицкий позаботился о том,
чтобы заранее выстроить такое представление о прошлом, где «философским
генералам» просто не нашлось места. Старые прожжённые номенклатурщики не
представляли себе даже того, что отнюдь не они выступали целью для тотальной
критики Щедровицкого. И тем не менее, сборник о Щедровицком, внешне
комплементарный, был первым и достаточно сильным вызовом методологическому
движению со стороны старой философской элиты.
Нужно отметить, что в сборнике было разрешено высказаться биографу
Щедровицкого Анатолию Пископпелю, автору вступительной статьи «Избранных
трудов» (1995) Щедровицкого, и выдвинувшемуся на первый план лидеру третьего
поколения методологов, Петру Щедровицкого. Статьи Пископпеля и Щедровицкогомл. концептуально были встроены в сборник так, чтобы наиболее лояльные по
отношению к Георгию Щедровицкому мнения, открывали и закрывали сборник. Это
большое достоинство сборника и личных успех редактора Натальи Кузнецовой. В
центре же сборника размещались статьи оценочно нейтральные или же аккуратно
критические.
В предисловии к сборнику Кузнецова недвусмысленно раскрывает цели его
авторов. Обращает на себя внимание достаточно резкая оценка Кузнецовой наиболее
существенного исторического ресурса ММК — бесконечного потока воспоминаний
целый трех поколений участников методологического движения (Kuznecova 2004: 8).
Никакая другая школа советский мысли не была так плотно представлена именно
количественно. По сути, застолбить место в исторической памяти, и это глубоко
прочувствовала Кузнецова, методологи могли, даже не прикасаясь к своему золотому
ресурсу: содержательно-генетической логике, теории мыследеятельности и
организационно-деятельностным играм. Жесткий тон суждений Кузнецовой
достаточно легко позволяет понять ее отношение к наследию Щедровицкого. В
качестве участницы ММК она прекрасно осознавала как сильные, так и слабые
стороны саморепрезентации методологов. Было ясно, что мемориальный стиль
глубоко усвоен методологами, и уже начиная со статьи Розина в сборнике
«Философия не кончается…» инициатива на этом поле была надолго перехвачена. Тем
самым Кузнецова заблаговременно предупреждала авторов сборника, что просто
рассказать свою версию о том «как все было на самом деле», уже далеко
недостаточно. Методологи под руководством Щедровицкого долго и упорно работали
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над тем, как аккумулировать в диалоге первенство коллективного мышления над
индивидуальным. Никакие академические титулы не давали преимущество в
процессе жесткого спора о советском интеллектуальном наследии. Методологи были
готовы к тому, что их статус будут пытаться подорвать, и заранее подготовились, чтобы
предложить целый набор контраргументов. Более того, когда Кузнецова настаивала
на вреде воспоминаний для объективного историко-философского исследования, она
забыла, что все без исключения предыдущие работы о советской философии были
написаны как раз в этом жанре. Работы Мамчур, Овчинникова, Огурцова, Шарапова,
Косичева, Бирюкова, Ладенко, Розина, Мотрошиловой, Лекторского были построены
таким образом, чтобы продемонстрировать ценность своего уникального опыта
непосредственных участников событий. А значит, что постановка задачи «освоить
базовый комплекс идей» ММК была единственным шансом подчинить идеи
Щедровицкого общей логике академической философии в СССР. Но насколько эта
задача была исполнима, оставалось под большим вопросом. Кроме задачи разобрать
методологию на составные части, понять ее сильные и слабые стороны, были задачи
и проще. Предполагалось, что прямая атака на личность Щедровицкого была задачей
гораздо более простой, а по эффекту — самой глубоко воздействующей на
предполагаемых читателей. Тем более, что Щедровицкий и сам был не прочь
использовать такой запрещенный прием. Осознавая уязвимость методологии с этой
стороны, Кузнецова постепенно и неумолимо подрывала персональный авторитет
Щедровицкого (Kuznecova 2004: 8). Наконец, третий и последний фронт атаки на
методологическое движения был выстроен Кузнецовой вокруг проблематизации
полученных результатов ММК (Kuznecova 2004: 8–9). Такой заранее утвержденный
вердикт методологии нам представляется достаточно беспечным или, как минимум,
недостаточно продуманным высказыванием в публичное и академическое
пространство. Нужно было еще доказать то, что методология занималась построением
«воздушных замков». А между тем несмотря на то, что редактор сборника настраивала
читателей на изобличительный стиль статей, практически все авторы, в той или иной
степени, выстраивали свою аргументацию, не следуя советам Кузнецовой.
Подытожим способы критического подхода Кузнецовой к истории
методологического движения. Во-первых, воспоминания членов ММК не могут
служить залогом корректного воспроизведения философской жизни в Москве и роли
в ней Щедровицкого. Такие «игры памяти» заранее ангажированы, никак не дополняя
существующие версии советской философии в исследовательской перспективе.
Нужно слушать не мнения учеников и соратников Щедровицкого, а наиболее
авторитетных ученых в советской и постсоветской философии. Мнение на мнение
идет на пользу критикам ММК. Во-вторых, сложная структура личности Щедровицкого
позволяет представить ее в таком свете, чтобы показать все изъяны его как философа,
а если представиться возможность, то и как организатора. Первая атака, таким
образом, направлена на «свиту», а вторая – на самого «короля». В-третьих,
критическому осмыслению должно подвергнуться интеллектуальное наследие ММК,
не предоставившего философскому сообществу финальный продукт своей
многолетней деятельности. А главное, отсутствие своей системы у методологов могло
стать наиболее уязвимой стороной для критики.
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Надо сказать, что эта трехсторонняя критика была практически полностью
нейтрализована уже первой статьей сборника, большой и содержательной
биографией Щедровицкого, написанной Анатолием Пископпелем. Хорошо понимая
общую заряженность авторов сборника на изобличение методологического
движения, методологического кружка и лидера методологов, Пископпель очень
талантливо обыгрывает каждый сюжет, который мог быть представлен в негативном
для ММК ключе.
Пископпель реконструирует биографию Щедровицкого так, чтобы
минимизировать или даже вообще исключить жанр мемуарной литературы. Было
ясно, что любая попытка создавать аргументы с помощью информации, полученной
вроде как из первых рук, автоматически бы снижало статус объективности историкофилософского жанра, в котором удалось удержаться Пископпелю.
Еще большей ценностью статьи можно считать то, что Пископпелю удалось не
провалиться в жанр агиографии, практически всегда сопутствующий любому
позитивному изложению авторского биографии в советской историко-философской
литературе. Предшествовавшим и последующим биографам Щедровицкой так
никогда и не пришло на ум, что любая агиография лишь обезображивает. В статье же
Пископпеля представлен сложный образ личности, какой и на самом деле был
Щедровицкий. Более того, в качестве главной ролевой модели для Щедровицкого
Пископпель предложил фигуру Сократа, уже, казалось бы, навсегда в истории
советской философии, закрепленной за «грузинским Сократом» (Piskoppel’2004: 11).
Вряд ли можно было рассчитывать на то, что философское сообщество примет
Щедровицкого как «советского Сократа». Но не в этом состояла основная цель.
Пископпель метил гораздо дальше, продумывая и предугадывая на несколько шагов
вперед те сюжеты, в которых критика личности и образа мыслей Щедровицкого
становились бы наиболее ощутимыми. Важно было заранее предвосхитить и
обезвредить, ровно в русле теории рефлексии, любые попытки представить
методологов в качестве софистов, а Щедровицкого — как «советского Протагора».
Наконец, Пископпель легко решает проблему видимого отсутствия результатов
в почти полувековой истории методологического движения. Было предложено
рассматривать эволюцию ММК из трех составляющих: первой программы по
созданию теории мышления, второй программы по созданию теории деятельности, и
третьей программы, соединявшие две первые, теории мыследеятельности. И пусть
потенциальные критики сами разбираются в том, о чем вообще идет речь. Результатом
работы методологов «стала разработка глобальной интеллектуально-действенной
программы и ее центральных звеньев — методологических «подходов», сначала
мыслительного, потом деятельностного, затем системодеятельностного и, наконец,
системомыследеятельностного» (Piskoppel’ 2004: 12–13).
Но остановиться просто на разбивании аргументов недругов своими
аргументами было мало. Казалось принципиальным грамотно воспользоваться
академической площадкой, чтобы пойди гораздо дальше, раскрыть ранее скрытые
горизонты методологии. Иначе говоря, Пископпель, не уходя в общие суждения, сразу
перешел к активной фазе рефлексивного управления формированием представлений
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у читателей феномена Щедровицкого. Вместе с Пископппелем читатель прошел
сложное детство Щедровицкого, учебу в школе, поступление в университет из
физического на философский факультет МГУ. Поскольку на студенческие годы
Щедровицкого приходилось знакомство с Зиновьевым, Грушиным и Мамардашвили,
а также создание МЛК, то это трудное место нужно было обойти так, чтобы не
закралось никаких сомнений в том, что с первых дней существования кружка
Щедровицкий был в нем единственный и бессменный лидер. Хоть факты говорили об
обратном, эта задача не казалась совсем невыполнимой. Такой трюк уже раньше
удался Розину, а через некоторое время активно проводился Петром Щедровицким.
Широкой публике было все равно, кто в незнакомом им кружке в начале 1950-х годов
был более значимой фигурой — Зиновьев или Щедровицкий. Но Пископпель
обращался к более опытной аудитории, часть из которой хорошо понимала реальное
положение дел, поэтому подход к этой деликатной теме должен был быть найден
наиболее осторожный. Поскольку ранее было изложено сразу три версии рождения
МЛК — версии Грушина, Ладенко и Розина — особый интерес представляет то, под
каким углом зрения основания МЛК демонстрирует Пископпель. Свою задачу
Пископпель выполнил на высоком уровне, и целиком в традициях Розина. Аккуратно
была исключена тема лидерства в кружке Зиновьева, а переход от МЛК к ММК
целиком ожидаемо был представлен как переход от «спонтанных обсуждений» к
научным семинарам, поставленных на «регулярную основу». На всякий случай время
организации МЛК не привязано к определенной дате и, тем более, к конкретному
событию. Кружок, говорит Пископпель, возник в ходе общения где-то между 1952 и
1954 годами (Piskoppel’ 2004: 19–20). Ушел в тень хорошо показанный Ладенко мотив
дружбы и охлаждения личных отношений, вплоть до открытой вражды, между
Зиновьевым и Щедровицким. Тем самым автоматически решался еще один сложный
вопрос о дате прекращения работы МЛК. Совсем не прерывание дружбы стало
мотивом распада кружка, а, наоборот, ММК стал более организованной и
целеустремленной версией МЛК. Удачно Пископпель разворачивает и предложенного
им же сравнения Щедровицкого с Сократом.
Ранее было сказано, насколько осторожно Пископпель подходил к включению
свой текст воспоминаний участников кружка и вообще любых методологов. Но
рациональное исключение было сделано для самого Щедровицкого. Отталкиваясь от
своих воспоминаний 1954 г., Щедровицкий в одном из докладов заявляет, и его
цитирует Пископпель:
«Мы, логики, сможем сказать, что наша наука нужна обществу, что мы приносим
действительную пользу, только тогда, когда оставим в стороне поистине
бессмертного Сократа и обратимся к реальному объекту, к изучению
современного научного мышления. Только на этом пути возможно дальнейшее
развитие логики, вне этого пути — загнивание и разложение» (Piskoppel’ 2004:
20).

Спрашивается, при чем здесь Сократ? Объяснение найти несложно. Сократ, в этом
узком контексте, означает опору на историзм, историю философии, Платона,
Аристотеля, диалектику и логику. Если пойти чуть дальше, то понятно, что
Щедровицкий намекает на построенную на диалектическом мышлении марксистско_______________________________________________________________________
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ленинскую философию и на основанную на формально-логическом мышлении
философию советских последователей аристотелизма. Иначе говоря, это призыв
отказаться от сократовского способа поиска истины ради проникновения в
современные формы мышления. В чем состоит позитивная часть такого призыва,
можно понять, по нашему мнению, только благодаря глубокому погружению в
содержание кандидатской диссертации Щедровицкого, где можно найти ответы на
все интересующие вопросы.
Достаточно сбивчиво и невнятно Пископпель объясняет непопадание
Щедровицкого в аспирантуру философского факультета МГУ, хотя этот вопрос давно
не считается секретом. Как бы то ни было, свою последующую жизнь Щедровицкий
уже связывает не с МГУ, а с кружком. Уже в этом контексте никак нельзя было
проигнорировать вопрос о том, кого нужно считать лидером кружка. Если раньше
Пископпель игнорировал эту тему, лишь сводя роль трех участников МЛК к роли
«молодых и перспективных» советских философов, то теперь такое явное
несоответствие историческим фактам нужно было заменить на более
правдоподобную версию. Как это было и в случае с Розиным, Пископпель вынужден
признать и без него хорошо известное лидерство Зиновьева. Однако была придумана
такая форма изложения, которая позволила низвести это событие к заурядному и
рутинному факту (Piskoppel’ 2004: 20). Но даже признавая ведущую роль в МЛК
Зиновьева, Пископпель нашел способ девальвировать ценность его диссертации, и,
тем более, обходилось молчанием то, что текст Зиновьева был основополагающим
источником для изучения логики другими членами кружка включая Щедровицкого. А
главное, новаторский и даже революционных характер работы Зиновьева был
представлен Пископпеллем как продолжение давно существующих тем, что во многом
не отвечало действительности (Piskoppel’ 2004: 21). От марксизма Ойзермана и
Ильенкова Зиновьев был не менее далек, чем Щедровицкий. Зиновьев также был
абсолютно далек от фантомной программы «философских проблем естествознания»,
от Кедрова, Кузнецова и всех других советских философов науки.
Попытки Пископпеля девальвировать значение Зиновьева в истории советской
мысли тоже безосновательны. Зиновьев и Ильенков были главными философскими
звездами сначала философского факультета МГУ, а затем и Института философии. Не
лишним будет заметить, что начиная с 1954 года и до конца своих дней Щедровицкий
не имел никакого отношения ни к МГУ, ни к Институту философии. А если говорить о
том, что Зиновьев мог заимствовать у предшественников гегелевско-марксистские
подходы, о чем тоже пишет Пископпель, то это тоже неверно, поскольку он, также, как
и Щедровицкий, не рассматривал философию через историю философии, и потому не
вписывал себя в ряд преемников новых форм материалистической диалектики,
близкой Ильенкову.
Наконец, завершая рассказ про МЛК в пятидесятые годы, Пископпель в строгой
последовательности описывает ряд событий, после которых МЛК окончательно исчез
и на его месте возник ММК (Пископпель 2004: 22–23). После рассказа об
исчезновении МЛК и возникновении ММК, Пископпель переходит к сюжетам
шестидесятых годов, и дальнейший ход его мысли органично встраивается в наиболее
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признанную версию методологии (изложение этого этапа ММК выходит за рамки темы
этой главы нашего исследования).
В завершение длинного экскурса в интерпретацию Пископпелем образа и
системы взглядов Щедровицкого обратим внимание только на несколько деталей.
Пископпелю удалось закрепить доминирующую трактовку истории ранней
методологии, следующую целиком в русле статьи Розина. Но еще важнее то, что
ссылкой на Ладенко, естественно оторванной от контекста, удалось вовлечь в свою
орбиту и эту трактовку МЛК. Хронологию МЛК тоже удалось подкорректировать.
Размытость между 1952, 1953 и 1954 гг. как времени оформлении МЛК позволяет в
качестве опорной даты использовать наиболее позднюю дату, и то, как времени, когда
Щедровицкий взял инициативу по организации семинаров в свои руки.
Одновременно Пископпель подтянул выше дату распада кружка к 1957 году, чтобы
продемонстрировать крайне краткий этап существования МЛК — всего четыре
неполных года. А если взять во внимание, что с 1957 года и почти до середины
девяностых ММК всегда позиционировался методологами как один и тот же кружок
(что правда), то сравнения времени существования МЛК почти в десять раз короче
времени существования ММК. А этот вывод, соответственно, подводит к ясному
умозаключению, что МЛК был лишь несовершенной, временной и преходящей
школой мышления, настоящая история которой начинается лишь тогда, когда трое из
четырех сооснователей кружка, покидают его, а лидерство навсегда переход к
Щедровицкому.
Как уже было сказано, центральную часть сборника представляют работы
философов, относящихся весьма критично к методологии. Из их числа можно
выделить исследования Владимира Швырева, Владислава Лекторского и Вадима
Садовского. Только последний из этой тройки был напрямую связан с ММК, хотя
постепенно, как и многие другие участники, дистанцировался от Щедровицкого и от
методологии в принципе. Швырева и Садовского сближает их общий интерес к теории
систем.
У Швырева есть одно ценное наблюдение, либо не замеченное раньше, либо
упомянутое до него лишь вскользь. Оно касалось того, как лидеры МЛК понимали
«Капитал» Маркса. Молодые философы видели свою цель в раскрытии научных и
логических оснований мышления Маркса, сознательно отключая ее идеологические
предпосылки (Švyriov 2004: 65).
Зиновьев все-таки гораздо ближе склонялся к советскому марксизму, чем
Щедровицкий. Последнему интуитивно были ближе неопозитивизм и постпозитивизм.
И уж точно связь естествознания с методологией Щедровицкого была мнимой, в этом
пункте со Швыревым согласиться нельзя. Но то, как Зиновьев понимал логическое
учение Маркса было гораздо ближе к философии диалектического материализма, чем
то, как логику Маркса понимал Щедровицкий, не интересующийся диалектикой в
принципе. Однако важно помнить, как бы не дистанцировались члены МЛК от
марксистско-ленинской философии в ее устаревшем формате, и Зиновьев, и
Щедровицкий не могли не двигаться в рамках заданного политикой партии формата.
По большому счету, таких целей даже никто и не ставил. Пафос МЛК состоял не в
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преодолении советской философии, а в ее качественном развитии. Это сторону МЛК
нужно удерживать в памяти хотя бы по той причине, что разрыв МЛК и ММК значил и
то, что ММК, в отличие от МЛК, с марксизмом себя не ассоциировал с самого начала.
Уточним, что речь идет не о том, что МЛК было идеологизирован, а ММК — нет. ММК
не был идеологическим кружком в том лишь смысле, что не разделял уже
утвержденные формы идеологии. ММК стремился построить свою идеологию,
основанную на содержательно-генетической логике и теории мыследеятельности.
Конечно, этот опыт был уникальным для советской философии, но никак для мировой.
Обычная американская фабрика мысли того же времени понимала построение новой
идеологии ровно в том смысле, как идеологию понимал ММК.
Маркс членам кружка был важен не сам по себе, а как носитель особого
мышления, движение которого определялось законами логики. Маркс в этом плане
служил образцом реализации законов и правило логики. Но была ли эта логика
диалектической или формальной? Здесь ответ на вопрос был получен давно. Маркс
опирался на идеалистическую диалектику Гегеля и материалистическую диалектику
Фейербаха. Однако было не ясно какими диалектическими законами и правилами
руководствовался Маркса при написании «Капитала», если речь не шла о
классической формальной логике. Швырев очень точно подметил, что Щедровицкий,
в отличие от других членов МЛК, вскоре осознал, что логика научного знания строится
на гораздо более совершенных законах и правилах, чем мог предложить Маркс.
Зиновьев, Грушин и Мамардашвили были целиком ангажированы принципом
историзма и не могли представить себе, что логика, заложенная в «Капитале», могла
устареть в современных условиях развития науки. Если еще глубже войти в суть
проблемы, то становится ясно, что Зиновьев и Щедровицкий возродили спор
диалектиков и механицистов. Только в отличие от Деборина, Зиновьев легко мог
включить в диалектику как законы формальной логики. А Щедровицкий, в отличие от
Ортодокс1, готов был строить не столько советскую философию науки, сколько
оригинальную теорию мышления.
Различие в понимании стоящих перед МЛК логических задач очень точно
раскрыл Лекторский, раскрывший значение содержательной логики Зиновьева в его
кандидатской диссертации (Lektorskij 2004: 171–174). В то же время не весь
логический кружок вместе с Зиновьевым пошел в направлении поиска новой логики.
Новизна подхода Зиновьева состояла в том, что он первым решился применить
правила формальной логики к разбору диалектики Маркса. Грушин и Мамардашвили,
в отличие от Зиновьева, остались в традиционных рамках толкования Маркса, и тем
самым были ближе в своих размышлениях к Ойзерману и Ильенкову, чем к Зиновьеву
и Щедровицкому. В то же время, Щедровицкий, в свою очередь, новаторский для
советской марксистко-ленинской философии ход мысли Зиновьева считал лишь
полумерой, недостаточной для радикального обновления советской логики.
Лекторский точно пометил, что теория Щедровицкого сильно отличается от других
трактовок диалектической логики, но забыл уточнить, что все другие члены МЛК были
Любовь Аксельрод, одна из основательниц механицизма, боровшегося против диалектической школы
Абрама Деборина.
1
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скорее на стороне традиционных толкований, чем на самом деле надеялись создать
новую логику. А когда Щедровицкий вдруг это осознал, то оказалось, что в проекте по
созданию новой логики он может рассчитывать только на себя. Когда речь шла о
причинах распада кружка, то главное внимание Ладенко, Розин, Пископпель и
Швырев обращали на личные качества Зиновьева и Щедровицкого. Распад
объяснялся амбициями двух лидеров. Но никто до Лекторского не искал причины
распада в теоретического разладе между членами МЛК. С этого момента не логика
была противопоставлена диалектике, а содержательная логика формальной.
Понятие содержательной логики существовало задолго до Щедровицкого. Уже
Зиновьев активно использовал это понятие, чтобы подчеркнуть новизну своего
подхода в анализе логического устроения «Капитала». Но для Зиновьева
«содержательная» сторона логики была скорее остроумием, шуткой в отношении
противопоставления формальной логики. А Щедровицкий поверил в содержательную
логику всерьез, и когда стало понятно, что Зиновьев, инициатор построения новой
логики, на самом деле остается целиком и полностью на позициях формальной логики,
то с этого момента их пути разошлись. Можно сказать, что Щедровицкий попал в
ловушку. Он искренне поверил в то, что новая содержательная логика была новым
словом в развитии теории мышления, а окружающие, включая Зиновьева, лишь
декларировали намерения, но по сути оставались либо в рамках диалектической
логики, либо в границах формальной логики. Советские диалектики Щедровицкого не
интересовали вообще, а оказались совершенно обособленной группой философов, о
которой Щедровицкий имел лишь самое общее представление (и это с учетом того,
что МЛК долгое время был при кафедре логики). Так Щедровицкий впервые вышел
на советский аристотелизм. Вся другая советская философия на тот конкретный
момент времени осталась вне зоны его внимания, как не ставившая задачу изучать
мышление. И здесь Лекторский уже не прав, когда утверждает, что Щедровицкий,
противопоставляя свою содержательно-генетическую логику логике формальной,
боролся с ветряными мельницами.
Главная мысль в интерпретации Лекторского состоит в том, что Щедровицкий
критиковал формальную логику за то, что не входило в границы ее компетенций
(Lektorskij 2004: 174–175). На самом деле никакого недоразумения, так ярко
описанного Лекторским, не было. Щедровицкий прекрасно знал, что входит в предмет
современной и символической логики, но интерес его был в проблемном поле как раз
классической формальной логики. Путаница здесь возникает по той причине, что
советский аристотелизм, так же как предшествующий ему дореволюционный русский
аристотелизм, был не научным направлением, а просто учебным предметом. Это была
«школьная», а не «научная» логика. И поэтому, естественно, был огромный диссонанс
между тем, чем занималась логика как наука в 1940-е и 1950-е годы во всем мире, и
то, по какой причине логика после долгого перерыва снова стала преподаваться в
Советском Союзе. Щедровицкому абсолютно было неважно, что классическая
аристотелевская логика давно несовременна, и что в русских и советских учебных
заведениях, после известного Постановления ВКП (б) 1946 г. о преподавании логики
и психологии в средних школах, она возрождалась в том виде, какою она была в
российских дореволюционных гимназиях. Щедровицкому, повторим снова, был чужд
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принцип историзма, для него любая теория мышления, если она работает, оставалась
актуальной теорией и практикой мышления. Поэтому в диссертации — главном тексте
Щедровицкого этого периода — шла война не на жизнь, а на смерть, как раз с таким
советским аристотелизмом.
Наконец, после анализа взглядов Щедровицкого в статьях Кузнецовой,
Пископпеля, Швырева и Лекторского перейдем к последней значимой статье
сборника «Познающее мышление и социальное действие». Единственным, кто
всерьез принял раннее учение Щедровицкого, был Вадим Садовский, изначально
принявший содержательно-генетическую логику как завершенную систему взглядов
основателя советской методологии (Sadovskij 2004: 107). Здесь мы в очередной раз
обязаны вернуться к самой ранней дате в истории МЛК, поскольку именно с этого
времени формулируется план создания новой логики. Многие сюжеты выше были уже
раскрыты, но описание Садовского дополняет картину важными штрихами (Sadovskij
2004: 108–109). Размышления Садовского подводят черту под общей историей МЛК,
раскрытую с разных сторон всеми процитированными авторами.
Теперь легко собрать всю картину воедино. Первые обсуждение
содержательной логики началось в 1952 году Зиновьевым и Грушиным, еще к тому
времени не знакомых со Щедровицким и Мамардашвили. Вскоре, после знакомства
Зиновьева и Щедровицкого, в 1953 г., по воспоминаниям Грушина, инициативная
группа МЛК помогла Щедровицкому защитить дипломную работу на кафедре логики.
Об этом событии Щедровицкий подробно рассказывает в своих воспоминаниях,
изданных посмертно под названием «Я всегда был идеалистом», записанных в виде
интервью в 1989 – 1981 гг., и изданных в 2001.
В 1953 – 1954 гг. проходит дискуссия по логике на философском факультете
МГУ. Дата абсолютно символична. Заканчивается грандиозный проект Сталина
включения логики и психологии в школьные программы, на уровне вынашивания
замысла существовавшая с 1941 по 1946 г. В 1946 г., об этом мы расскажем в
следующей части работы, было издано Постановление ВКП (б), требующее в краткие
сроки издать учебники по логике и психологии для школ и вузов. В 1953 г., в связи со
смертью Сталина, эта инициатива постепенно начинает тормозиться, а к концу 1950х исчезает вовсе.1 Дискуссия по логике была дискуссией о путях развития формальной
логики. Здесь впервые о себе заявил Московский логический кружок.
В 1954 – 1955 гг. на том же философском факультете прошли обсуждение
тезисов Коровикова и Ильенкова. Хотя обычно обращают внимание на то, что эта
инициатива обоим авторов тезисов стояла рабочего места в МГУ, гораздо важнее
понять то, зачем и почему эта дискуссия возникла в принципе. Дискуссия была нужна,
чтобы после обсуждения будущего формальной логики в СССР, перейти к осмыслению
будущего диалектической логики. Это была попытка вернуть легитимный статус
ленинскому прочтению диамата. Попытка, как известно, завершилась провалом. Но и
здесь снова отметились члены МЛК, выступавшие в защиту Ильенкова и Коровикова.
Подробно эти сюжеты раскрыты в замечательной статье Сергея Корсакова «Из истории возрождения
логики в СССР в 1941-1946 гг.», изданной в двух частях в журнале «Логические исследования» за 20152016 гг.
1
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Естественно, что лидирующая роль принадлежала Зиновьеву, успевшему в 1954 г.
просто чудом защитить кандидатскую диссертацию «Восхождение от абстрактного к
конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса)».
В 1953 – 1957 году Московский логический кружок был институализирован на
кафедре логики МГУ, после чего по инициативе Войшвилло, формального
руководителя кружка, был закрыт. По мнению Пископпеля, уже 1954 г. инициатива в
МЛК перешла к Щедровицкому, — но в действительности вплоть до 1957 г. в кружке
еще оставалось коллективное лидерство. В то время Зиновьев еще не полностью
отошел от дел кружка, а Щедровицкий только стал включаться в его работу в роли
лидера. Итак, 1957 год — это определяющая дата перехода от МЛК к ММК.
Подведем общий итог дискуссии с авторами коллективной монографии под
редакцией Кузнецовой. Уже по объему включения в историю вопроса материала из
книги «Познающее мышление и социальное действие» становится ясно, что
представленные в книге статьи имели исключительно судьбоносное значение для
понимая того, какое место в советской философии занимали Московский логический
кружок и Московский методологический кружок. Статьи Кузнецовой, Пископпеля,
Швырева, Лекторского и Садовского органично встроились в один ряд со статьями
Ладенко и Розина из сборника «Философия не кончается…». Никогда ранее не
проводился анализ подобной глубины, а включение в дискуссию наиболее
авторитетных советских философов позволили методологическому движению занять
важнейшее место в истории советской философии как центральной школе мышления.
Сквозь призму истории МЛК и ММК, как оказалось, можно рассмотреть вообще
все без исключения философские направления в СССР в период с 1953 по 1991 годы.
Парадоксальным образом, сборник, направленный на критическое освещение
философии Щедровицкого легитимировал основателя методологического движения,
и воздал ему должное признание, которого Щедровицкий так и не получил при жизни.
Существенно было и то, что обсуждение методологии и личности Щедровицкого
получилось максимально, насколько это вообще возможно, объективным.
Возможность высказаться получили все без исключения стороны, что во многом
определяет абсолютно классический статус книги «Познающее мышление и
социальное действие». Как редактор, Кузнецова, несмотря на всю показную
ангажированность и неприятие методологии, очень грамотно подошла к подбору и
организации материала, что ставит ее в один ряд с прекрасным редакторским чутьем
Лекторского в двухтомнике «Философия не кончается…».
Итак, к 2004 году история методологического движения получила свое
классическое оформление. Наконец, в 2009 – 2010 гг. Институт философии издал
серию книг «Философия России второй половины ХХ века». Серия охватывает
практически все известные имена советских философов. Один из томов 2010 г. был
посвящен философии Георгия Щедровицкого. Редактором тома «Философия России
второй половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий» стали Петр
Щедровицкий, сын Георгия Щедровицкого, и Вера Данилова, одной из
представительниц третьего поколения Московского методологического кружка.
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К тому времени прошло шесть лет с даты публикации сборника Кузнецовой, и
потому заведомо было ясно, что новый сборник под редакцией Щедровицкого и
Даниловой будет заряжен «реваншизмом». В предисловии редактора Щедровицкиймл. говорит об этом открыто и прямо (Ščedrovickij 2010: 6). Это довольно ценное
замечание редактора, позволяющее понять не только отношение к сборнику под
редакцией Кузнецовой, но и позиционирование авторов нового сборника. Попытка
приклеить книге ярлык, обозвав его «желтым сборником» (по цвету обложки книги
«Познающее мышление и социальное действие»), сразу обращает внимание читателя
на снижение уровня дискуссии, чего, стоит отметить, не позволял себе ни один автор
по истории советской философии, начиная с 1991 года. И тем не менее, допустив это
высказывание, редакторская направленность коллективной монографии стала
предельно прозрачной. Если предыдущий сборник был осмыслением методологии
извне, то, по замыслу авторов, новый сборник выгодно от него отличается, поскольку
его авторы смотрят на ситуацию изнутри. В реальности же это далеко не так. Право на
интерпретацию методологического наследия бесспорно имеют все участники
процесса становления методологии, особенно те из них, кто представлял наиболее
авторитетное для философии первое и второе поколение методологов. Безусловно,
имели право высказаться и участники третьего поколения, заставшие методологию
Щедровицкого на этапе реализации третьей методологической программы — в эпоху
организационно-деятельностных игр. Но новое поколение не имело никакого
приоритета на высказывание, а было равным среди равных, и потому, безусловно,
назвать книгу под редакцией Кузнецовой позицией «извне», а книгу под редакцией
Даниловой и Щедровицкого-мл. — позицией «изнутри» было по меньшей мере
натяжкой, а по большому счету, если использовать риторический стиль полемики
автора предисловия, банальным передергиванием фактов (Ščedrovickij 2010: 6).
Гораздо важнее оценочных суждений было то — и это интриговало в первую
очередь, — под каким углом зрения предстанет методология в новом прочтении.
Видимо, одного из редакторов полученные результаты не совсем удовлетворили, по
крайней мере, если исходить из его оценки, представленной на суд читателей книги.
И тем не менее, пусть даже с оговорками, что «процесс формирования своей позиции
был труден», то есть, не полностью отвечал пожеланиям редактора, было важно
понять, что же нового внесли статьи, отобранные для сборника, по сравнению с уже
существующими наработками по истории ММК. Надежду на то, что сборник будет на
соответствующем научном уровне, вселяло как минимум то, что главным редактором
всей серии «Философия России второй половины ХХ века» был Лекторский.
В первую очередь обращает на себя внимание то, что авторы сборника явно
претендовали на философское, а не просто историческое осмысление методологии.
Из десяти статей сборника, если не считать предисловие Щедровицкого-мл. и
архивную публикацию Щедровицкого-ст., легко выделить основные тексты, авторами
которых были Вячеслав Марача, Вадим Розин и Матвей Хромченко.
Статья Марачи, открывающей сборник, задумывалась как систематическое
введение в методологию Щедровицкого. Какое значение этой статье предавали
редакторы сборника, ясно из предисловия (Ščedrovickij 2010: 7). В случае Марачи
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речь шла буквально о программной статье, где по замыслу должны подробно быть
проанализированы все этапы эволюции ММК. Однако большая по объему и
грандиозная по замыслу, статья Марачи запомнится разве что хорошо подобранной
библиографией, где из 74 цитированных источников 29 позиций — это публикации
Георгия Щедровицкого. По содержанию же статья Марачи представляет собой
попытку наукообразной систематизации главных проблем методологии, к сожалению,
абсолютно неудачных по своему исполнению.
Например, совершенно обескураживает, что завершающие три страницы
статьи, где вполне обосновано было бы ждать подведения итогов, Марача ведет
ожесточенный хоть и заочный спор с неким Некитаевым о том, кто добился больших
успехов в философии — Кант или Щедровицкий. Так, Марача цитирует «Критику
чистого разума» Канта, § 27, второй части трансцендентального учения о началах.
Существует только два пути, на которых можно мыслить необходимое
соответствие опыта с понятием о его предметах: или опыт делает эти понятия
возможными, или эти понятия делают опыт возможным. Первого не бывает в
отношении категорий... так как они суть априорные, стало быть, независимые
от опыта понятия..., следовательно, остается лишь второе (допущение). (Kant
1964: 214; Mаrača 2010: 61)1

Однако, после цитирования слов Канта, Марача делает немного неожиданное,
победоносное заключение. Курсив, естественно, принадлежит Мараче.
Таким образом, гениальный Кант вынужден делать достаточно дурацкий выбор
между двумя видами натурализма: обыкновенным эмпирическим — и
«перевернутым» рационалистическим, т. е. гносеологическим натурализмом
априорных форм мышления. Интересно, что при этом он абсолютно уверен, что
третьего не дано. (Mаrača 2010: 61)

Действительно, интересно. Далее Марача продолжает оборванную цитату Канта,
главной мыслью которой был поиск альтернативы, которую видит, естественно, в
своей критической философии. «Быть может, кто-нибудь предложит средний путь
между обоими указанными единственно возможными путями» (Кант 1964: 215). А
Марача же делает из прочитанного экстравагантных вывод:
Если комментировать этот абзац в духе гуманитарной фантастики, то
интересно, что добавил бы к нему Кант, живи он в наше время. Ведь ММК
реализовал предвосхищенный им «средний путь», вырастив на себе
коллективно-распределенное мышление. (Mаrača 2010: 62)

Еще раз нужно напомнить, что в данном случае речь идет о финальной части
программной статьи, открывающей сборник. При этом представляется избыточным
множить примеры из публикации Марачи, общий ход его мышления более чем
понятен.

Не будем придираться к тому, что, цитируя этот фрагмент из 3 тома Сочинений Канта в 6 томах,
вышедшей в серии «Философское наследие», Марача указывает, что процитированные предложения
находятся на страницах 214-215 (Mаrača 2010: 61), в то время как открывая издание Канта легко
убедиться, что цитируется только 214 страница. Будем считать, что это «детали».
1
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Совсем другой уровень анализа ММК представлен в статье ветерана
методологического движения Вадима Розина. Ранее уже отмечалось, что предыдущая
статья Розина, представленная во втором томе сборника под редакцией Лекторского
«Философия не кончается…» на годы вперед определила общее толкование истории
Методологического кружка. Тем важнее понять, какую эволюцию претерпела позиция
Розина за более чем десятилетие с момента знакового публичного высказывания. В
целом, Розин остался на тех же позициях, которые разделял раньше. Отличие же его
взглядов от ранее высказанных состояло лишь в частичной смене Розиным
собственного позиционирования в отношении ММК. В словах Розина
просматривается определенная эмансипация от привычки методологов держаться
строем и занимать заведомо оборонительную позицию. Освобождение мышления
Розина отчетливо проявляется в гораздо более отстраненном и научном взгляде на
историю ММК, чем это было прежде. Вот, например, как Розин видит общую структуру
спектра проблем, решаемых ММК на протяжении всех лет существования кружка, и в
первую
очередь
разворачивание
сюжета
о
степени
оригинальности
методологической теории мышления (Rozin 2010: 91).
Важнейшее отличие нового взгляда Розина было в том, что он спустя годы
оказался готовым полемизировать с Щедровицким, причем по наиболее
существенному вопросу — в отношении проекта содержательно генетической логики
Щедровицкого и его критики формальной логики. Наконец, самое ценное из
размышлений Розина может считаться то, что он чуть ли не единственный, кто признал
значение диссертации Щедровицкого, постоянно по каким-то необъяснимым
причинам выпадавшую из поля зрения методологов. Но в то же время, Розин
изъясняется без обычного для методологов заискивания и раболепства перед
личностью Георгия Щедровицкого, трезво и точно указывания на его промахи и
ошибки.
Розин как никто другой, и даже гораздо тоньше чем Садовский и Лекторский,
понял психологическую природу Щедровицкого, некое «нутро», принуждающее
основателя методологии вкладывать свой замысел в сущностное основание
философских систем Аристотеля и других классиков философии, утверждающих
приоритет над мышлением неизменных законов мышления. Попытка Щедровицким
переиграть, перечитать, перетолковать в свою пользу, даже путем искажения, теорий
мышления диалектиков и логиков, для Розина — явление совершенно отталкивающее.
Именно эта нераскаянность основателя методологии, готовность идти на
всевозможные подтасовки в логике, подменяя ее софистикой, беспокоило Розина
больше, чем что-либо другое. Существующая внутри каждого настоящего философа
интуитивное желание идти вслед истине, подчинить свое мышление истинам и
законам разума, — и Розин полностью разделяет эту интуицию, — шло вразрез с
основной целью методологии, впервые выраженной средствами содержательногенетической логики: подчинить логические законы разума своей, методологической
воле.
В сборнике под редакцией Щедровицкого-мл. и Даниловой статья Розина была
самым глубоким и сильным высказыванием, по своей остроте и значимости
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максимально приближенной к лучшим статьям сборника под редакцией Кузнецовой.
Большая последняя статья Матвея Хромченко, одного из наиболее авторитарных
историографов ММК, выгодно отличается от большинства других статей сборника
исторической направленностью, чуждой созданию самочинных реконструкций
методологической философии. Но, с другой стороны, выполняя те же функции, какие
в сборнике Кузнецовой выполняла публикация Пископпеля, в отличие от последней,
статья Хромченко не содержала новых фактов, ранее неизвестных из других
подобного плана публикаций. Еще одним недостатком статьи Хромченко можно
считать некритическое воспроизведение чужих мнений, никак не отшлифованных
собственной рефлексией. И тем не менее, вместо со статьей Розина, публикация
Хромченко есть то лучшее, что содержит сборник ««Философия России второй
половины ХХ века. Георгий Петрович Щедровицкий».
На сборнике 2010 года временно обрывается осмысления феномена
Московского методологического кружка, если не считать уже проанализированную
книгу об истории советской философии Нелли Мотрошиловой, вышедшей в 2012 году.
Выводы по истории развития Московского логического кружка
Как было продемонстрировано в развернутом выше описании, Московский
логический кружок стал первой послевоенной школой мышления, по своим идейным
основаниям и философским принципам в корне отличавшийся от созданного на его
руинах Московского методологического кружка. Главным действующим лицом МЛК
был Александр Зиновьев, выступавший для остальных трех участников – Грушина,
Щедровицкого и Мамардашвили – в роли единственного наставника и абсолютного
авторитета. Проект содержательной логики Зиновьева был воплощен в диссертации
“Восхождение от абстрактного к конкретному” ставшей практически учебником
логики для членов кружка. Осознание Зиновьевым неподъемного характера
поставленной цели развернуло его интересы в сторону современной на то время
математической логики. Грушин и Мамардашвили тоже отказались от проекта
содержательной логики и вернулись к традиционному диалектическому мышлению.
Георгий Щедровицкий оказался единственным участником логического кружка,
который не перестал верить в возможность создания новой советской логики,
результатом чего стало переформатирование кружка и возникновение методологии.
Теория мышления и содержательно-генетическая логика.
Первая исследовательская программа ММК (1952/1957 – 1964)
В данном контексте наиболее значимы два
принципиальных
момента
устройства
семинаров ММК: 1) вынесение идеального
содержания «на доску» (объективация),
осуществлявшаяся в ходе коллективного
обсуждения;
2)
признаваемое
всеми
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лидерство Г. П. Щедровицкого как основание
для
задания
«генеральной
линии»
разворачивания содержания и преодоления
конфликтных
ситуаций.
Вячеслав Марача
МЛК и ММК имеют одну и ту же дату рождения. В 1952 году, со времени
знакомства первых участников кружка, начинается реализация первой
исследовательской программы. Но представлениях отдельных участников кружка
события его становления выглядели по-разному, иногда совершенно до
неузнаваемости.
Философия раннего Зиновьева двигалась по траектории от формальной к
математической логике, а диалектика в диссертации о Марксе была лишь мимолетной
увлеченностью. Грушин представлял себе логику как историю становления научного
мышления, оставаясь вдалеке от разрывающих советское академическое
пространство споров о новой логике. Мамардашвили, ученик Ойзермана, прошел
этапы марксисткой и экзистенциальной диалектики, и завершил свой путь в
диалектике христианства. Ни Зиновьев, ни Грушин, ни Мамардашвили никогда не
были участниками Московского методологического кружка. Все трое с момента
основания и до самого распада были членами МЛК.
Щедровицкий, формально состоявший в логическом кружке с момента
присоединения к Зиновьеву, уже содержательно, в своих мыслях, пребывал в ММК.
Поэтому не должно удивлять наше намеренно провокационное суждение о том, что
МЛК и ММК родились в одном году и длительное время сосуществовали параллельно.
Наоборот, лишь такой угол зрения позволяет рассмотреть запутанную и сложную
историю кружков в ее полноте, без упрощения и схематизации «на досках».
В том случае, если 1952 год будет принят в качестве точки отсчета МЛК и ММК,
то где будет поставлена финальная точка логического кружка? Ладенко и Пископпель
были единственными, кто назвал конкретное время, а именно 1957 год. Правда нужно
уточнить, что Ладенко, как мы помним, считал, что в 1957 году закончилась
институализированная жизнь логического кружка на философском факультете МГУ, но
кружок продолжил работать в неформальном статусе и дальше. Временем же распада
МЛК Ладенко называл 1958 год, а главным триггером этого события послужил его,
Ладенко, уход из кружка. Ранее было сказано, что это событие никак не может
считаться причиной распада Логического кружка. А вот переход от официального к
неофициальному статусу кружка для этой цели подходит гораздо больше. Пископпель
тоже называет дату 1957 год, но не связывает ее с прекращением работы кружка на
кафедре логики. Мотивом для распада МЛК, по мнению Пископпеля, было ухудшение
личных отношений между членами кружка. Об этом же пишет, но не называя
конкретной даты, и Садовский.
В этом случае, если принять версию событий в изложении Пископпеля и
Садовского, нужно выяснить, во-первых, был ли разлад в кружке между всеми его
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

74

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

членами, или же имело место охлаждение отношений между конкретными, возможно
двумя, участниками. Во-вторых, когда станет ясно, между кем из участников
произошел разрыв, важно понять, какое фактическое событие стало тому причиной.
Из истории кружка нам известно, что Грушин и Мамардашвили покинули МЛК
добровольно и без ссор. Иначе сложились отношение в кружке между Зиновьевым и
Щедровицким. Оба претендовали на лидерство, оба радикально по-разному видели
пути его развития. В предыдущей части об этом рассказано подробно, поэтому
достаточно перейти к главному вопросу — какое фактическое основание стало
причиной распада МЛК в 1957 году? Слишком было бы просто свести это событие до
личного конфликта Щедровицкого с Зиновьевым. За личным конфликтом был
профессиональный. Два философа разошлись не из-за личных обид, о по глубоким
идейным основаниям. Именно идейное разномыслие лидеров МЛК привело к
известному исходу. Но если для Зиновьева, Грушина и Щедровицкого в 1957 г.
история членства в кружке закончилась, то для Щедровицкого все только начиналось.
Уже к 1957 году у него не только был замысел создания нового кружка, но и его идея
— построение содержательно-генетической логики. К этому времени вокруг
Щедровицкого появились новые соратники, сопровождавшие его как минимум до
середины шестидесятых готов. Таким было рождение первой исследовательской
программы Московского методологического кружка.
Однако мы еще не выяснили, какое фактическое событие было декларацией,
точнее, целой программой, нового кружка под уже единоличным лидерством
Щедровицкого. Почти все писавшие о МЛК и ММК этот пункт обходят молчанием.
Даже формулировка такого вопроса практически всегда отсутствует. Один лишь
Садовский точно определил это событие: речь идет о первых публикациях
Щедровицкого, где впервые в профессиональном академическом пространстве
публично прозвучала идея создания новой логики. Таким образом, главное событие,
послужившее причиной распада МЛК и возникновения ММК, по наш взгляд, стало
состояло в публикации первой исследовательской программы методологического
кружка. Это главный тезис этой части данного исследования, который еще нужно
будет обосновать и доказать.
В то же время, не менее важно понять, в какой из публикаций первого периода
ММК идеи, впервые изложенные в 1957 году, получили свое классическое
воплощение. Мы считаем, что первая исследовательская программа методологии
была реализована в кандидатской диссертации Георгия Щедровицкого, защищенной
в Педагогическом институте им. Г. Плеханова в 1964 году.
Итак, общая схема реализации первой исследовательской программы ММК
объективно прослеживается через конкретный набор публикаций, а именно: первую
статью Щедровицкого «“Языковое мышление” и его анализ», опубликованную в
первом номере «Вопросов языкознания» за 1957 г., первую статью Щедровицкого в
соавторстве с Никитой Алексеевым «О возможных путях исследования мышления как
деятельности», изданную в 1957 г. в третьем номере Докладов Академии
педагогических наук РСФСР, и имевшую продолжение под тем же названием в
Докладах АПН РСФСР 1958 (№ 1,4), 1959 (№ 1, 2, 4), 1960 (№ 2, 4, 5, 6), 1961 (№ 4,5) и
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1962 (№ 2, 3, 4, 5, 6) годов, диссертацию Щедровицкого на соискание степени
кандидата философских наук «“Языковое мышление” и методы его исследования»
(1964). Анализа этих публикаций вполне достаточно, чтобы получить объективное и
полное представление о проекте содержательно-генетической логике и
методологической теории мышления.
Впрочем, к этому списку публикаций Щедровицкого нужно присоединить одну
забытую, но принципиально важную для понимания первой исследовательской
программы ММК, статью Зиновьева «Об одной программе исследования мышления»,
опубликованной в тех же Докладах АПН РСФСР, во втором номера за 1959 год.
Анализ статьи «“Языковое мышление” и его анализ» и диссертации «“Языковое
мышление” и методы его исследования» достоин отдельной публикации, здесь же все
внимание будет сосредоточено на первой публичной научной дискуссии между
Зиновьевым и Щедровицким, произошедшей на платформе журнала «Доклады АПН
РСФСР».
Можно не сомневаться в том, что эта тихая интеллектуальная война между
Зиновьевым и Щедровицким прошла для современников абсолютно незамеченной.
Важную роль тут сыграло скорее не то, что «Доклады АПН РСФСР» были
узкоспециализированным изданием, а то, что эти «Доклады» не обладали научным
статусом, сравнимым, например, с «Вопросами философии», «Вопросами
психологиями» или теми же «Вопросами языкознания». Дискуссия логика и
методолога на шестьдесят лет была погребена архивах.
Воскрешение дискуссии Зиновьева со Щедровицким, кроме своей основной
функции, решает еще и задачу осмыслить разрыв между МЛК Зиновьева и ММК
Щедровицкого. Наверное, наиболее симптоматичным проявлением интересующего
нас раскола может служить одно действие, совершенное основателем методологии.
Своими публикациями 1957 г. Щедровицкому удалось перехватить инициативу в
кружке и одновременно включиться в актуальную повестку советской философии
эпохи Хрущева. Новые тенденции в советских школах мышления только
формировались, а существующий диамат и истмат становился все более рыхлым и
аморфным. Щедровицкий и его новый круг единомышленников вовремя осознали, что
включиться в научную повестку означает волевое решение ее формировать. Ильенков
только готовил к печати свою первую монографию с обновленной
материалистической диалектикой, Зиновьев после защиты диссертации прервал свое
увлечение им же придуманной содержательной логикой, поскольку хорошо понимал,
что создавать логику с нуля есть удел дилетантов. Быть лидерами своего поколения
Ильенкову и Зиновьеву было сложно, ни один из них не был на хорошем счету в
Институте философии, особенно после скандала с тезисами Коровикова и Ильенкова
(1954 – 1955) и не меньшим скандалом с защитой кандидатской диссертации
Зиновьева (1954). В этом отношении Щедровицкий пребывал в тихой гавани, в равной
мере далекий от перспектив работы как в Институте философии, так и на
философском факультете МГУ. В отличие от старших своих коллег, уже защитившихся
и потому хорошо известных в кругу московских философов, Щедровицкому еще
предстоял долгий путь к защите. В 1964 году его мечта исполнилась: Щедровицкий
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стал кандидатом философских наук. Выполнив свою «программу минимум» в
академической науке, глава методологического кружка стал все больше отдалятся от
своих бывших друзей времен обучения в МГУ и начал приближать к себе людей,
максимально далеких от философии.
Но в том далеком 1957 году, когда до защиты диссертации оставалось долгих
семь лет, Щедровицкий сделал шаг, на годы вперед определивший ход его жизни.
Синтез теории и практики он усмотрел в соединении теории мышления в логике и
психологии с марксистско-ленинской теорией деятельности. Программная статья «О
возможных путях изучения мышления как деятельности», написанная в соавторстве с
Алексеевым, несмотря на явно вымученное название, в своем содержании была
предельно прозрачна, что выгодно отличало ее от публикаций Щедровицкого начиная
с середины 1960-х годов.1
В структуру программной статьи встроены три основных темы: теория
мышления, техника мышления и приемы мышления. Начнем анализ с предложенного
авторами общего наброска теории мышления. Мышление, в толковании Алексеева и
Щедровицкого, существует либо в статике, как раз и навсегда закрепленное знание,
имеющее свои неизменные законы и правила, либо же мышление находится в
динамике, а значит наличие в нем знания есть никогда не завершающийся процесс.
Мышление можно рассматривать в двух различных аспектах: во-первых, как
образ определенных объектов, как фиксированное знание, во-вторых, как
процесс или деятельность, посредством которой этот образ формируется, а
затем используется. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

По мнению двух молодых советских философов, до настоящего времени четкого
разграничения между двумя этими аспектами рассмотрения мышления так и не
произошло. При этом они готовы признать, что «в скрытой форме это различие
намечалось в истории науки уже давно и, фактически, в различных исследованиях
всегда то один, то другой из этих аспектов становился основным предметом изучения,
все же достаточно четкого, последовательного и осознанного различия деятельности
мышления и фиксированного знания так и не было выработано, а поэтому не были
выработаны и исходные понятия, которые могли бы лечь в основу всех дальнейших
исследований этих двух аспектов как таковых» (Alekseev & Ščedrovickij 1957). Но
поскольку всю науку, в ее исторической разрезе и в современном состоянии
проанализировать сразу и полностью невозможно, то Щедровицкий с Алексеевым
сужают угол рассмотрения мышления только до формальной логики, внутри которой
специалистами этой науки тоже осталась не замечена двухаспектность мышления,
вследствие чего на логику воздействует набор скрытых предпосылок, в которых
утверждается неизменность и полнота уже существующего в мышлении знания. К тому
Мы далеки от мысли, чтобы сводить отсутствие в статье путанных мыслей только к авторскому таланту
Алексеева, но фактом остается то, что написанное Щедровицким в соавторстве читается понятней и
легче, чем в том случае, когда он оставался с русским языком один на один. Можно также предположить,
что среднее и позднее творчество Щедровицкого, перенасыщенное разнообразными моделями и
схемами, возникло как раз с той целью, чтобы сбалансировать в подобных публикациях соотношение
языка и мышления. Современная российская методология строго следует этой традиции.
1
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же, уже в таком заранее утверждаемом и утвержденном знании, если придерживаться
установленных в логике правил, заранее готов способ поиска ответа на вопрос о том,
какое суждение в мышлении соответствует истине, а какое — нет.
Во всех теориях формальной логики (включая сюда логику отношений и
математическую логику) этот недостаток, в частности, проявляется в том, что
при анализе процессов познающего мышления они исходят из наличия во
всяком рассуждении, уже в его начальном пункте, ряда готовых знаний,
непосредственно связанных между собой. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

Но для наших авторов такой ход рассуждения кажется не совсем отвечающим
глубине и сложности познающего мышления, обязанного соответствовать глубине и
сложности всегда существующего в динамике знания.
Между тем, в исходном пункте действительных познающих процессов
мышления всегда бывают даны не два непосредственно связанные между
собой знания, которые надо сократить и заместить одним знанием, а какое-то
сложное исходное знание, выраженное в той или иной форме, и задача или
целевая установка исследования. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

Если принять во внимание такую постановку вопроса, тогда открытость, динамичность
и изменяемость мышления может извлекать из себя новое, ранее несуществующее
знание.
Действительная проблема мышления и, в частности, построение рассуждения
состоит в отыскании ряда других знаний, которые бы в сочетании с исходным
и при определенной переработке того и другого позволили решить
поставленную задачу. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

На основании этого умозаключения Алексеев и Щедровицкий высказывают
предположение,
согласно
которому
динамичное
мышление,
уже
противопоставленное традиционному статичному мышлению, в своем основании
построено на изначальном целеполагании, регулирующее ход и результаты
мышления. Но поскольку это динамичное мышление, названное Щедровицким и
Алексеевым познающим мышлением, всегда находится в процессе преобразования,
то исчезает угроза предопределенности ходов мышления, черпающее свой материал
из систематически преобразующегося знания.
Таким образом, в действительных процессах познающего мышления задача
или целевая установка выступает в качестве регулятива, определяющего в
соответствии с исходным знанием, во-первых, выбор и определение другого
знания, составляющего вместе с исходным рассуждение, во-вторых,
переработку всего исходного материала в новую синтетическую форму. Ядро
этой переработки состоит не в исключении опосредствующих элементов и
связей, а прежде всего в установлении каких-то новых связей между уже
имеющимися знаниями. При этом отношение между задачей и исходным
материалом и является тем лежащим за самими высказываниями основанием,
которое определяет ход движения мысли. Формальная логика ничего не
говорит об этом основании, а ведь очевидно, что если мы хотим понять
определяющие связи действительных процессов познающего мышления и
выработать для него методологические нормативы, то должны зафиксировать
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в логических понятиях именно это, т.е. регулирующую функцию отношения
исходного знания к задаче. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

Само намерение Алексеева и Щедровицкого не вызывает существенных
возражений, однако этот «регулятив» знания в познающем мышлении отчасти теряет
свою новизну, поскольку подразумевает использование (выражаюсь в
производственных терминах, даже как бы вторичное использование) уже
существующих и оформленных для решения других задач набор логических понятий,
целиком и полностью зависимых, если использовать терминологию молодых
методологов, от статичного, непроцессуального мышления.
Целиком осознавая эту угрозу, Щедровицкий и Алексеев все-таки идут не по
пути создания набора неологизмов, — а это всегда наиболее рискованный путь, — а с
помощью подключения к логическому анализу психологического подхода. Нельзя
сказать, что этот шаг каким-то образом выбивается из традиционного подхода к
исследованию мышления. Как минимум с начиная с середины XIX в. и вплоть до
середины ХХ так обычно философы с психологами и делали. Например, во втором
издании «Основ общей психологии» Рубинштейна прямо сказано, что психология
опирается на логическое представление о мышлении, если мышления рассматривать
с позиции его нормативности (Rubinštejn 1946). В переизданном в 1947 г. «Учебнике
логики» Челпанова проводиться ровно та же мысль (Čelpanov 1910; Čelpanov 1917).
Правда, в теории мышления Выготского, на которую опирался Щедровицкий,
соотношение логического и психологического подходов к мышлению выглядело
гораздо сложнее, но сам факт возможности анализа мышления одновременно под
логическим и психологическим углами зрения Выготский, насколько нам известно, не
отрицал (Vygockij 1996).
Молодые методологи понимали и то, что марксистко-ленинский подход к
психологической науке подразумевает разработку теории деятельности. По этому
пути пошла школа Леонтьева, такой подход присутствовал в интроспективной
психологии «раннего» Рубинштейна, на этот же путь встали Алексеев и Щедровицкий.
Изъян же психологии, считали авторы статьи, логике, состоял в том, что психология,
как и логика, недооценивала динамичность, открытость и процессуальность
мышления в развитии деятельности.
В психологии этот же недостаток проявляется иначе. Ее теории рассматривают
мышление, прежде всего, как деятельность, но при этом в общем и целом
недостаточно внимания уделяют другому ее аспекту и поэтому не могут
выявить зависимость процессов мышления от структуры знания, движущегося
в них. Мышление, рассматриваемое в аспекте знания, представляет собой
сложную взаимосвязь, в которой группы определенным образом связанных
между собой знаков по определенным законам замещают реальные объекты и
друг друга в отношении к действиям человека. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

Далее молодые советские философы пишут следующее.
Обычно процессы и действия мышления определяются по их продуктам —
определенным структурам знания. В некоторой степени это оправдано, так как
всякое движение, всякий процесс сначала выявляется нами в виде
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последовательности состояний, являющихся каждый раз результатом процесса,
а это и будут в данном случае определенные структуры знания. Но — оправдано
лишь в некоторой степени, так как затем особым образом построенное
исследование этих состояний должно вскрыть в них форму самого процесса.
(Alekseev & Ščedrovickij 1957)

И это понятно, знание как продукт, с учетом того, что содержание такого знания
получено из динамичного и изменяемого мышления, теряет былую ценность истины.
Поэтому акцент со знания как продукта мыслительной деятельности смещается к
самой деятельности мышления, как чему-то наиболее неизменному в этой сложной
конфигурации.
При условии, что мы принимаем точку зрения Щедровицкого и Алексеева на
динамичную и процессуальную природу мышления, в таком случае познаваемый
объект как будто бы утрачивает свойство быть познанным. Ведь подобный взгляд на
мышление, запрещающий высказываться в категоричных суждениях, запрет
утверждать, что вот эта вещь или есть, или ее нет, то есть определять сущность или
определенно высказываться о свойствах вещи, приводит к тому, что мышление
бессильно перед вещью. Пусть так, но тогда каков же статус подобной, по сути,
неопознанной вещи, существующей до момента ее опознания? В этом пункте
Алексеев и Щедровицкий впервые в Советском Союзе демонстрируют различение
объекта и предмета, известное каждому, кто когда-либо защищал собственное
диссертационное исследование.
Всякую вещь, явление, процесс, всякую сторону, всякое отношение между
явлениями, одним словом — все то, что познается, поскольку оно еще не
познано и противостоит знанию, мы называем объектом исследования. Те же
самые вещи, явления, процессы, их стороны и отношения, поскольку они уже
известны, с определенной стороны зафиксированы в той или иной форме
знания, «даны» в ней, но подлежат дальнейшему исследованию в плане этой
же стороны, мы называем предметом исследования. (Alekseev & Ščedrovickij
1957)

Другими словами, объект дан в процессуальном мышлении, а предмет — в статичном
мышлении. Хотя это обе стороны одного и того же мышления, но характер подхода к
мышлению определяет характер и степень познаваемости вещи, существующий либо
в статусе объекта, либо в статусе предмета.
Так завершается часть теории мышления Щедровицкого и Алексеева, и
осуществляется переход к практике мышления, названной авторами технологиями
или операциями мышления. Эти операции состоят из совокупности процессов
мышления, каждый из которых сам по себе еще предстоит исследовать. В этом
отношении мы видим, что Алексеев и Щедровицкий в переходе от теории к практике
мышления длят тактику психологизации мышления, т.е. изучение его не с позиции
нормативности, а с точки зрения проблематизированной данности. Способы
оперирования мышлением, и в то же время, с помощью анализа выход на
элементарные, неделимые далее операции мышления, авторы описывают следующим
образом.
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Однако все это является лишь началом анализа процессов мышления как
таковых. Большинство из них представляют собой сложные образования,
которые могут быть расчленены на составляющие процессы. Для этого внутри
каждого первоначально выделенного процесса мышления надо найти
«промежуточные» задачи и соответственно промежуточные «конечные
результаты» и «исходные пункты», по ним определить указанным выше
способом процессы и обозначить их особыми языковыми знаками.
Последовательное применение такого анализа должно в конце концов
привести нас к таким процессам мышления, которые таким методом уже не
могут быть разложены на составляющие. Такие далее неразложимые или
элементарные с точки зрения этого метода процессы мышления мы будем
называть «операциями мышления». Разлагая процессы мышления на
составляющие их операции и исследуя типы связей между операциями, мы
переходим в новую и почти неразработанную область исследования
деятельности мышления, в область исследования ее строения. Строение
(элементарный состав и структура) процессов мышления будет, очевидно, их
третьей
важнейшей
и
притом
специфически
«процессуальной»
характеристикой. (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

Иначе говоря, выход на конечный и повторяемый набор операций мышления
позволяет составить, как предполагают авторы статьи, «типологию» набора операций,
из которых состоит деятельность мышления.
Возможность же выйти на подобную типологию операций мышления,
обеспечивает анализ процесса хода мышления, внутри которого заблаговременно
фиксируются исходные пункты, промежуточные задачи и конечные результаты
мышления. Конечно, подобный ход мышления наталкивает наших философов на
мысль, созвучную высокой и поздней схоластике, из типологии операций мышления
некую автоматизированную комбинаторику.
Разлагая таким образом различные процессы мышления, мы будем получать
все новые и новые операции. Однако, с другой стороны, мы будем встречаться
и с уже выделенными ранее операциями. Хотя отдельные части существующего
в настоящее время совокупного знания весьма отличаются друг от друга, а,
следовательно, отличаются друг от друга и процессы мышления, посредством
которых это знание получено, тем не менее можно будет, по-видимому, найти
и сравнительно небольшое число операций мышления, таких, что все
существующие эмпирические процессы мышления можно будет представить
как их комбинации. Перечень всех этих операций мышления мы называем
«алфавитом операций». (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

Желаемый, но еще не построенный внутри теории процессуального мышления.
Подобный алфавит операций демонстрируется на примере операций сопоставления
и соотнесения.
Анализ выделенных к настоящему времени операций показывает, что все они
складываются по крайней мере из двух принципиально различных частей:
«сопоставления» и «отнесения». (Alekseev & Ščedrovickij 1957)

От операций мышления авторы статьи предлагают отличать действия мышления, а из
последних «складываются типовые или «нормальные» сложные процессы мышления,
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которые мы будем называть «приемами», и их определенные комбинации,
называемые «способами» исследования. Одновременно это даст нам систему
действий мышления, в которой отдельные действия будут находиться между собой в
отношениях субординации, и систему способов исследования, в которой все способы
будут классифицированы в зависимости от характера их предмета и сложности
действий мышления, лежащих в основе каждого из них» (Alekseev & Ščedrovickij
1957).
Так в общих чертах выглядит первая методологическая программа
исследования мышления. Целых два года эта программа не обращала на себя
внимания, пока не появился краткий отзыв на нее со стороны Зиновьева. Последний
даже не скрывал своего раздражения, что очень четко одет о себе знать его
четырехстраничный текст.
В статье Г. П. Щедровицкого и Н. Г. Алексеева «О возможных путях
исследования мышления как деятельности» изложена своего рода программа
исследования мышления. Эта программа вызывает некоторые сомнения как с
точки зрения формулировки общей задачи, так и с точки зрения предлагаемого
пути решения. (Zinovjev 1959: 71)

Критика Зиновьевым программы исследования мышления Щедровицкого и
Алексеева сводится только к тому, чтобы показать, что поставленные задачи давно и
успешно решают формальная логика, логическая семантика и кибернетика. Общую
задачу, поставленную авторами публикаций, Зиновьев понимает как очередную
попытку сформулировать логические правила через отказа от беспредпосылочности,
но через адаптацию в мышлении целевой установки.
Авторы настаивают на необходимости исследования мышления как
деятельности, посредством которой формируются и используются знания,
учитывая при этом целевую установку. (Zinovjev 1959: 71)

Далее Зиновьев достаточно корректно пересказывает главные узловые темы
теории мышления Щедровицкого и Алексеева.
Путь исследования мышления, предлагаемый авторами, таков: анализируя
эмпирически данные процесса мышления, построив «алфавит операций»,
чтобы затем их комбинирования дать описание «всех существующих
эмпирических процессов мышления» … Обратимся непосредственно к
пониманию авторами операций. Всякая операция, утверждают они, состоит по
крайней мере из двух частей — сопоставления и соотнесения. Таким образом,
операции оказываются сложными образованиями, а «алфавит» операций для
своего задания требует каких-то других понятий логики. Нетрудно убедиться в
том, что это будут обычные понятия логики. (Zinovjev 1959: 71)

Зиновьев объясняет, что операции соотношения и сопоставления давно
существует в логике, где они активно используются для решения чисто формальнологических задач.
Что такое сопоставление? Поскольку термин «сопоставление» в
рассматриваемой статье не определяется, дадим ему пояснение.
Сопоставление — отражение двух или более различных предметов в процессе
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построения высказывания или термина. «Если сопоставление предметов при
их сопоставлении совершается уже в терминах и высказываниях, то
сопоставление полностью описывается в понятиях теории следования, теории
определения и т.д. (Zinovjev 1959: 71–72)

Но и в таком случае «процесс описывается в обычных понятиях логики. Что же
касается участия в этом описании таких понятий, как «сопоставление» и
«упорядоченность», так в этом нет ничего необычного и противоречащего
существующей логике. Общеизвестно, например, что даже в аристотелевской
силлогистике упорядоченность терминов в посылках и выводе является
существенным фактором. Однако указанные понятия лишены всякого смысла, если их
употреблять изолированно от основных понятий логики» (Zinovjev 1959: 73).
После анализа понятия сопоставления Зиновьев переходит к следующему
вопросу:
Что из себя представляет другая часть всякой операции – отнесение?
Очевидно, это может быть выяснение значения истинности высказываний,
установление соответствия знаков предметам, оценка этого характерного
соответствия, моделирование знаний и т.д. По всем этим вопросам в логике и
близким к ней науках (в особенности, в логической семантике) имеется
чрезвычайно богатая литература, не нашедшая никакого отражения в
предлагаемой авторами программе. Причем, не представляет труда показать,
что и этот круг проблем решается посредством обычных понятий логики.
Например, оценка высказывания по его значению истинности может быть
представлена как вывод из соответствующих (введенных для данных структур
высказываний) определений значений истинности и высказываний,
описывающих ту ситуацию, с которой сопоставляется данное высказывание,
или вообще как вывод внутри данного метаязыка; если соответствие знаков и
предметов устанавливается или оценивается посредством других знаков и
высказываний, то это может быть изучено в понятиях теории определений и
т.д. (Zinovjev 1959: 73)

Но и здесь Алексеев и Щедровицкий двигаются вполне в общем потоке, поскольку,
декларируя новые подходы, они все-же не решились создать свой свод неологизмов,
что Зиновьев вменяет им в вину.
И, наконец, Зиновьев делает оглашает свой заключительный вердикт.
Мы отнюдь не отрицаем «процессуального» подхода к объяснению свойств…
знаний из процессов их построения... Однако в той форме, в какой этот подход
излагается в статье Г. П. Щедровицкого и Н. Г. Алексеева, он по изложенным
выше причинам нам представляется неприемлемым. (Zinovjev 1959: 74)

Этот вывод был определяющим знаком для полного исчезновения содержательной
логики как проекта, в который Зиновьев отныне больше никогда не верил.
Выводы по первой исследовательской программе ММК
Итак, окончательный разрыв Зиновьева с Щедровицким наступает в то время,
когда сам Щедровицкий впервые выходит в общественное пространство, заявляя о
себе и своих товарищах из методологического кружка, а также о праве
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модернизировать логику. Полное воплощение теория мышления Щедровицкого
получает уже только в диссертации, но при этом все основные наработки 1957 г. были
сохранены. Но чтобы войти в контекст оформления содержательно-генетической
требовалось преодолеть преграду авторитетного советского аристотелизма. С
переменным успехом в философии, Щедровицкий боролся с созданными по приказу
Сталина учебниками логики, но этот сюжет требует отдельного рассказа.
Теория деятельности и теория рефлексии.
Вторая исследовательская программа ММК (1964 – 1979)
Проникновение в замысел противника, т. е.
анализ его «мыслей» делается жизненно
необходимым. Само объективное положение
дел вынуждает участника конфликта стать
исследователем внутреннего мира своего
противника и построить «своеобразную
теорию». Но это необычный случай
взаимодействия объекта и теории. Объект
всячески пытается быть неадекватным
теории, он непрерывно «уходит» от
построения теории, делая ее неверной.
Владимир Лефевр
Второй период ММК совпал с эпохой правления Брежнева. Смена названия
партии, произошедшая еще в 1952 г., стала знаковым событием для главного
идеологического и философского труда страны. Появление новой на то время
аббревиатуры КПСС сразу сделало архаичным предшествующее название ВКП(б). Уже
начиная с середины пятидесятых годов стало ясно, что «Краткий курс истории ВКП(б)»
превращался из идеологического документа в исторический. Ко времени снятия
Хрущева Коммунистическая партия уже была готова отказаться от марксистколенинской философии. Хотя партийная философия к тому времени уже устарела,
новый образ советская мысль на то время еще не приобрела. Диалектический
материализм ни в плехановской, ни в ленинской, ни в сталинской версии не прижился
в исторических условиях развитого социализма.
В период между серединой шестидесятых и завершением семидесятых
компартия окончательно заменила метафизическую логику диалектического
материализма философией науки. Институт философии в Москве, его многочленные
филиалы в советских республиках значительные и научно-бюрократические силы
были брошены на философию физики, философию биологии, математическую логику
и междисциплинарные науки.
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Косвенным свидетельством того, что в брежневские времена наука и власть
перестали всерьез относиться к марксистско-ленинской философии может служить
уровень учебников по диамату и истмату. Их качество было гораздо ниже сталинских
учебников и, тем более, учебников марксисткой философии 1910 – 1920-х гг. Диамат
в версии Плеханова, Рязанова и Деборина, и истмат в трактовке Бухарина навсегда
остались недостижимым идеалом для следующих поколений пропедевтов марксизмаленинизма.
Стало ясно, что изоляция от мировой мысли несет не столько позитивные
стороны, в виде отсутствия влияния на умы современников, сколько негативные,
фиксирующие отставания советских точных, естественных, технических, социальных
и гуманитарных наук от западных образцов, ушедших в своем развитии далеко
вперед. Поэтому с приходом Брежнева в Союзе началась политика омоложение
научных кадров, которые, в свою очередь, приносили с собой новые для советской
философской науки идеи.
Например, в 1964 г. при Комиссии по кибернетике АН СССР начал работать
Междисциплинарного семинар по структурно-системным методам анализа в науке и
технике, возникший по инициативе совсем молодых тогда Вадима Садовского, Эрика
Юдина и Георгия Щедровицкого. Первые двое вместе с Ильей Блаубергом,
однокурсником Щедровицкого времен их обучения в МГУ, создали новую школу
мышления под названием «Философия и методология научных исследований». Так
возникла советская школа системных исследований. Эта школа на годы вперед
определила тематику междисциплинарных наук в СССР.
Постепенно стало проявляться значительное отличие молодой советской
философии от старых партийных и академических школ мышления. Во-первых,
системный анализ был свободен от включенности в принципы партийного мышления
и классовой логики. Партия жила своей жизнью, а исследовательский институт жил
своей. И диалектическая логика, и классическая формальная логика казались полным
анахронизмом по сравнению с бурной деятельности мозговых центров США. Эти
фабрики мысли с самого начала своего существования не считали авторитетной мысль
классической европейской философии. Главной отличительной особенностью нового
формата фабрик мысли было выполнение исследований под заказ, часто в виде
мультидисциплинарных проектов, а также активное использование в исследованиях
эксклюзивных на тот момент времени компьютерных технологий.
Поскольку же масштабы и качество исследований мозговых центров все более
совершенствовались, то страны, живущие по обе стороны железного занавеса, были
заинтересованы в создании подобных структур у себя на родине. Если во времена
Сталина публично объявленная новая инициатива в науке часто была синонимом
угрозы жизни инициаторов, то уже во времена Брежнева ситуация складывалась
обратным образом. Каждый, кто имел необходимые таланты, мог представить свою
идею на самый вверх, где уже принималось решении о судьбе заявленного проекта.
Нового поколение членов компартии поставило задачу поглощать западные
научные практики и применять их в условиях развитого социализма. По этой причине
открывались десятки научно-исследовательских институтов, возникающих по
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инициативе самих ученых, предложивших свое видение новой версии советской
науки. Политбюро обычно давало зеленый свет таким инициативам. Именно
благодаря, а не вопреки советской идеологии, возникли советские версии теории игр,
теории систем, теории организации и управления, теории дизайна, теории
прогнозирования,
возродилась
кибернетика,
получила
новое
дыхание
психологическая и педагогическая теория деятельности.
Московский методологический кружок как первая открытая советская
фабрика мысли
Период с 1964 по 1979 годы были временем расцвета Московского
методологического кружка. Отношение к научным исследованиям в брежневскую
эпоху максимально способствовало появлению новых для СССР школ мышления.
Активно заимствовались передовые американские достижения в области социальной
инженерии и системных исследований. Лучшие советские труды оперативно
переводились на английский язык, что во многом способствовало нормализации
научных контактов между советскими и западными учеными, даже с учетом всех
известных издержек эпохи холодной войны. Созданные еще в период хрущевской
Оттепели, научные кружки в брежневское время усилили свое влияние, хотя и
находились под пристальным вниманием соответствующих служб.
У истоков большинства новых направлений советской мысли стоял Московский
методологический кружок. Конечно, будет большим преувеличением утверждать, что
философы и психологи только на семинарах ММК получили возможность развивать
новые идеи, но именно семинары Щедровицкого были в эти годы главным
законодателем московской научной моды. Благодаря докладам методологов можно
было узнать о том, что на данный момент популярно в зарубежной философии. Здесь
же представлялась возможность проверить правильность усвоения самостоятельно
прочитанных текстов. Собрания ММК посещали видные ученые Москвы. Этот период
методологического движения был максимально открыт для диалога с другими
школами мышления, будучи совсем далеким от герметизации кружка, которые
ожидали методологию в обозримом будущем. Целая плеяда известных советских
философов, психологов, кибернетиков, системщиков выросла на семинарах под
руководством Щедровицкого.
Однако внутренняя организация семинара, главные темы исследования и
ключевые достижения методологов этого периода понять и однозначно объяснить
представляется задачей невероятно сложной. Дело даже не в том, что увлекающаяся
натура Щедровицкого легко перемещала свой интерес с логики на психологию, с
теории систем на семиотику, с теории деятельности к деловым играм, с педагогики на
теорию рефлексии. Это хорошо объяснимо по причине открывшейся возможности
интенсивного ознакомления русских ученых с ранее неизвестными западными
научными школами. И, конечно, ни ММК, ни конкретно Щедровицкий не могли обойти
стороной этот поток информации. Гораздо важнее для понимания методологии этого
периода представляется определение того, что же из приобретенного извне стало
частью научного опыта ММК.

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

86

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

После защиты диссертации ушли в прошлое намерения Щедровицкого
построить собственную логику. Резко прекращаются дискуссии с марксизмом
Зиновьева и советским аристотелизмом. Время господства логики в методологии
окончательно завершилось. Осознание того факта, что советская философия в ее
обычном понимании, перестала быть двигателем общественного прогресса привело к
тому, что многие лучшие умы ушли из философии в область междисциплинарных
исследований.
Новые направления были связаны уже не с академическими теориями
мышления, а с мышлением в рамках социальной инженерии, главным трендом
брежневской эпохи. Отсюда понятен интерес к таким направлениям как теория игр,
теория систем, кибернетика, теория искусственного интеллекта, теория организации
и управления.
Вместо развития своей концепции в рамках новой логики, Щедровицкий
перешел к идее управления мышлением в том виде, как ее уже разрабатывали на
Западе. Но поскольку это был общий тренд для практически всех фабрик мысли
рассматриваемого периода, очевидно, что методологи попали в режим жесткой
конкуренции с другими школами мышления на право интерпретировать зарубежную
мысль и строить свои версии социальной инженерии.
В книге «Я всегда был идеалистом…» Щедровицкий совершенно однозначно
указывает 1963 г. в качестве даты перехода от первого этапа развития методологии
ко второму. В библиографии основателя методологии, представленной на сайте
Института развития им. Г. П. Щедровицкого, этот переход зафиксирован между 25 и
26 пунктами. Под 25 номером числится «О методе исследования мышления»
(Материалы к диссертации). Этот текст практически полностью совпадал с текстом
кандидатской диссертации. А уже следующей записью в библиографии представлена
небольшая монография «Проблемы методологии системного исследования»,
вышедшая в год защиты диссертации, т. е., в 1964 году. Всего в библиографии
насчитывается 244 научных труда, но две указанные работы наиболее ценны. Если
диссертация является главным трудом «раннего» Щедровицкого, то монография о
системном анализе является камертоном всего среднего этапа, вплоть до 1979 года,
когда Щедровицкий переходят от теории к практике методологии.
Георгий Щедровицкий был пионером системных исследований в СССР. А
первой фабрикой мысли, вышедшей из ММК и получившая академическое признание
в Союзе и в Америке, была школа системных исследований Ильи Блауберга, Вадима
Садовского и Эрика Юдина. Эта школа была ярким образцом инициативы снизу,
позволившей новому поколению советских ученых заявить о наличии у себя
междисциплинарных науки, готовых на равных соперничать с достижениями
системных исследований в капиталистическом мире.
Так, уже в 1969 г. стал выходить авторитетный ежегодник «Системные
исследования», ставший советским аналогом американского журнала «General
Systems: Yearbook of the Society for General Systems Research», выпускаемый с 1956
года. Хотя в редакционную коллегию «Системных исследований», представленной 13
редакторами, Щедровицкий не попал, но зато публиковался в нем в качестве автора
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трех статей — 1975, 1981 и 1986 годов, соответственно. Учитывая то, что ко времени
ухода из жизни Щедровицкого вышло 35 ежегодников, представленность его
материалов в этом издании представляется более чем скромной.
Но для объективности картины нужно добавить, что в то время, как советские
исследователи системного анализа редко предоставляли Щедровицкому площадку
для выражения идей, американские ученые из самого авторитетного в мире
ежегодника по системным исследованиям, уже упомянутым выше «General Systems»,
перевели ровно столько же статей основателя ММК, сколько напечатали их советские
коллеги. Три публикации в журнале Берталанфи и Раппопорта, основателей теории
системного анализа, были наиболее важным вкладом Щедровицкого в системные
исследования. Первой в 1966 г. была переведена уже упомянутая выше монография
«Проблемы методологии системного исследования», изданная в Москве в 1964 г.
Второй переведенной работой стала «Автоматизация проектирования и задачи
развития проектировочной деятельности», изданная по-русски в 1975, а в английском
переводе вышедшая двумя годами позже, в 1977 г. Наконец, третьей публикацией
стала переведенная в 1982 г. статья «Принципы и общая схема методологической
организации системно-структурных исследований и разработок», за год до этого
изданная на русском языке в тех самых «Системных исследованиях» Садовского и
Блауберга (Эрик Юдин тому времени уже скончался).
Системные исследования служат лишь отдельной иллюстрацией того, как из
Московского методологического кружка возникали полноценные фабрики мысли
мирового уровня. Извлечь же все существующие темы из обсуждений методологов на
этом этапе развития невозможно по причине невероятного разнообразия и разброса
интересов ММК. Но следуя логике нашего предшествующего изложения, главное
внимание лучше всего уделить области изысканий, наследующих круг вопросов
предшествующего этапа. В таком ракурсе рассмотрения проблемного поля
методологии в зону внимания попадает достаточно узкая область исследования —
теория мышления. На первом этапе мышление исследовалось с прицелом создания
новой советской логики, равноудаленной как от диалектического материализма, так и
от формальной логики. Это завершилось практически ничем, оставшись, как уже было
сказано, лишь декларацией о намерениях.
Однако нельзя сказать, что работа методологического кружка была напрасной.
Неудача в построении содержательно-генетической логики повлекла за собою
длительное обсуждение мышления как такового, в результате чего методология
вышла из кризиса уже с новым представлением о мыслительной деятельности. Во
втором периоде развития, в качестве главного понятия место «мышления» на долгие
годы вперед заняло понятие «рефлексия». Последнее, как известно, в качестве
ключевого понятия возникло в теории принятия решений и в теории игр.
Обычно этот классический период развития методологического движения
связывают исключительно с фигурой Георгия Щедровицкого. При этом остальные
участники ММК в описании истории движения обнаруживают себя как некое
нерасчленимое единство, серый фон, оттеняющий главного методолога Советского
Союза. В лучшем случае, как об этом свидетельствуют многочисленные интервью
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методологов первой волны, им дано слово только с той целью, чтобы объемно и в
красках описать жизнь и учения Щедровицкого. При этом постороннему наблюдателю
предлагается картина, слабо соответствующая действительности. Между первым и
вторым этапом развития ММК есть колоссальная разница. Если на первом этапе идеи
Щедровицкого были встроены в уже существующие философские (ортодоксальный
марксизм), логические (советский аристотелизм) и психологические (круг ВыготскогоЛурии) советские школы мышления, то на новом этапе ММК эмансипировалось от этих
главных советских направлений мысли.
Новое поколение ММК за исключением Владимира Костеловского (1925 г.р.) и
одногодки Щедровицкого Ильи Блауберга (1929 г.р.), было значительно младше
Щедровицкого, и состояло на то время из никому не известных студентов и
аспирантов. А корифеи философии, логики и психологии остались верны избранным
темам во все последующие годы. Понимая, что конкурировать с классиками
практически невозможно, кружок Щедровицкого совершил крутой разворот от
классической теории мышления в новую область научных изысканий.
Проект содержательно-генетической логики, в том виде как он был
представлен в диссертации Щедровицкого, оказался советскими философами
абсолютно не востребованным. Казалось, что даже сам Щедровицкий был
разочарован в возможности создания новой логики и теории мышления. Отсюда
становится объясним интерес к, казалось бы, совсем не философским предметным
областям, особенно к кибернетике, теории систем и теории игр.
При этом важно правильно расставить акценты. Щедровицкий отнюдь не
считал, что это он не решил поставленную перед собой задачу создания новой логики,
но что сама логика в ее классическом виде не была предрасположена к
реформированию. Молодому кандидату наук казалось, что ни логика, ни психология,
традиционно считавших мышление своей законной вотчиной, совсем не справляются
со своей задачей. Нужно было выйти из этих наук, чтобы заново обратиться к
мышлению. Так методология включилась в разработку тему рефлексии. Это главный
водораздел между первым и вторым этапами развития методологической школы
мышления.
Отличие первого этапа от второго состоит еще в одной особенности. Если
первый этап несложно изучить по общей истории советской мысли, то второй этап
практически выпадает из внимания историков философии. Объяснить это легко. В это
время знаменитых имен в ММК еще не было, а работа кружка постепенно обретала
черты закрытого общества. Кроме того, семинары Щедровицкого иногда напоминали
деятельность никому не подчиненной и совершенно не востребованной властями
фабрикой мысли. Исследования членов кружка в советское время не привлекали к
себе практически никакого внимания. Известность получали мыслители, вовремя
вырвавшиеся из семинара и освободившиеся от обременительной для творческого
мышления коллективной мыследеятельности.
В целом, методология ММК в Советском Союзе не только не пользовалась
авторитетом, но была попросту никому не известной. Это доказывается хотя бы
отсутствием анализа методологии в трудах западных советологов. Недостаток
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известных публикаций методологов, разбросанность их статей и текстов докладов по
редким сборникам и малодоступным научным журналам долгое время
препятствовало популяризации методологии к авторитетной школы мышления.
Формирование представлений о методологии легло на плечи издателей архивов
ММК, особенна той его части, где собраны работы основателя методологической
школы. Этот подход целиком объясним, но совсем не учитывает принцип историзма.
Изданные к настоящему периоду архивы достраивают в сознании
исследователя общую картину происходящего, но при этом далеко уводят от
реального положения вещей в советской мысли вообще и в методологии в частности.
С исторической точки зрения представляется более правильным судить о методологии
исходя из опубликованный в советское время работ. При этом главное внимание
должно быть обращено не к бесконечному списку никем практически не читаемых в
советское время статей, а к прижизненным монографиям, независимо о того, были ли
эти монографии чисто научными или научно-популярными. Такой подход значительно
сокращает круг источников и позволяет выйти на ключевые для методологии тексты,
четко отделенные от черновиков, лекционного материала, записей устных бесед и пр.
Более того, внимание к монографиям, с учетом строгого отрезка времени с 1964 по
1979 годы раскрывает методологическое движение с совершенно неожиданной
стороны.
Во-первых, такая оптика позволяет обратить внимания на монографию
Щедровицкого «Проблемы методологии системного исследования» (1964) и
коллективной монографии «Педагогика и логика» (1968 г. – набор рассыпан, издано
впервые в 1993 г.). Первая работа, пусть и изданная в популярной серии общества
«Знание», представляет собой первую серьезную попытку синтеза советской
методологии с американской теорией систем, совершенно пионерскую для СССР
работу в этой области. Вторая книга состоит из работ четырех исследователей, но
наибольшую ценность в сборнике представляет программная статья Щедровицкого
«Система педагогических исследований» —по сути, монография в монографии, почти
200 страниц. Программной она может считаться хотя бы по той причине, что в ней
подробно освещена методологическая технология мышления, в наши дни целиком
актуальная для построения индивидуально-образовательных траекторий в вузах
современной России.
Во-вторых, такой подход к первоисточникам по истории ММК позволяет
обратить внимание не только на труды Щедровицкого, но и присмотреться к
публикациям нового на то время состава ММК. Совсем не претендуя на полноту
представленности монографий методологов второй исследовательской программы,
стоит отметить книги Михаила Розова «Научная абстракция и ее виды» (1965),
Владимира Лефевра «Конфликтующие структуры» (1967), коллективную монографию
Ильи Блауберга, Вадима Садовского и Эрика Юдина «Системный подход:
предпосылки, проблемы, трудности» (1968), а также книги Иосафа Ладенко
«Интеллектуальные системы и логика» (1971) и Вадима Садовского «Основания общей
теории систем» (1974). Каждая из этих работ под разными углами зрения высвечивает
набор исследовательских проблем методологической школы. Но поскольку наша
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задача состоит в том, чтобы понять переход от теории мышления к теории рефлексии,
то в этом случае главной фигурой в методологии, безусловно, будет Владимир Лефевр.
Лефевру принадлежит разработка советской версии теории игр — теории
конфликта мыслящих структур. Он сильнее системщиков впитал идеи методологии и
включил их в теорию рефлексии. Лефевр вырос в оригинального мыслителя на
семинарах ММК, где часто вступал в острые дискуссии с Щедровицким. Отличие
Лефевра от Щедровицкого состояло в том, что именно Лефевр первым из методологов
предложил законченную теорию рефлексии. Право первенства лефевровской версии
теории рефлексии было закреплено изданием монографии «Конфликтующие
структуры» (1967), в то время как теория рефлексии Щедровицкого на годы была
погребена в архивах ММК. Хотя даже несвоевременная публикация архивов
показала, что идеи Щедровицкого о рефлексии вряд ли претендовали на новое слово
даже внутри Методологического кружка.
Действительное значение основателя методология в разработке теории
рефлексии стало ясно гораздо позже, уже после того, как в 2005 был опубликован том
поздних работ «Мышление. Понимание. Рефлексия». В издании этой книги есть
интересный нюанс, как бы символизирующий суть методологии. На первой же
странице текста появляется схематическое изображение человеческой фигуры с
отчетливо различимыми головой, руками и телом. Этот символ из книги стал
отличительным знаком методологии и, значит, отличительным знаком Щедровицкого.
Однако этот символ принадлежит «перу» не Щедровицкого или его эпигонов –
«щедровитян», а Владимиру Лефевр Эти фигуры, например, размещены на обложке
советского издания «Конфликтующих структур». Но поскольку в ММК считалось, что
что методология есть мышление коллективное, а не индивидуальное, то в какой-то
степени острота вопроса о возможном заимствовании практически снимается.
В определенном смысле «тандем» Щедровицкий-Лефевр повторил судьбу
предыдущей пары Зиновьев-Щедровицкий. И в первом, и во втором случае крепкая
связка учитель-ученик прервалась в результате желания ученика дистанцироваться от
учителя. Однако если в случае отношений «учителя» Зиновьева и «ученика»
Щедровицкого существовала неприкрытая взаимная вражда, то в отношениях
«учителя» Щедровицкого и «ученика» Лефевра видимой вражды никогда не было.
Лефевр в целом комплементарно отзывался об учителе, хотя и не включил его имя в
список лиц, которым выразил благодарность в специально отведенном для этого
разделе книги «Конфликтующие структуры». Впрочем, в библиографии есть ссылки
сразу на четыре публикации Щедровицкого, а в интересующей нас главе
«Рефлексивные связи в коллективах» можно отыскать специальную сноску с
выражением благодарности Щедровицкому за «продуктивное обсуждение» одной из
затронутых в главе проблем.
Лефевр известен своей теорией конфликта и теорией рефлексивного
управления, двух главных тем «Конфликтующих структур». Но в контексте обсуждения
достижений методологии значительно важнее обратиться не к этим темам, достаточно
хорошо представленных в научной литературе, а к теории рефлексии. Оснований
сделать акцент именно на рефлексии сразу несколько. Во-первых, понятие рефлексии,
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как уже было сказано выше, наследует размышления методологов о мышлении.
Рефлексия должна была стать новым основанием для теории мыследеятельности,
предлагаемой Щедровицким в качестве альтернативы уже существующей и очень
авторитетной психологической теории деятельности Алексея Леонтьева. На этом
этапе развития методология перешла от вопросов логики к вопросам психологии.
Хотя если этот переход оценивать с позиции методолога, то это утверждение будет
трактоваться как не совсем корректное. Методология всегда противопоставляла себя
как логике, так и психологии, и поэтому мыслить методологию лишь довеском одной
из этих наук в ММК обычно не соглашалась. Со временем методологическое движение
поставило себя даже выше философии и науки, трактуя и то, и другое как отжившие
себя форматы знания. Но это дело уже следующего, третьего этапа, охватившего 80-е
и начало 90-х годов.
Еще одна причина обратиться к изложению методологической теории
рефлексии обусловлена тем фактом, что она стала основанием для конструирования
организационно-деятельностных игр, играя роль их центрального элемента. Особенно
это касалось изменения интеллектуальной позиции игрока. Наконец последняя
причина изучать теорию рефлексии заключается в том, чтобы выяснить характер
преемственности между идеями Щедровицкого и Лефевра. Нужно разобраться, как
теория рефлексии Лефевра стала общим достоянием методологии, а затем
постепенно растворилась в ней как элемент коллективного мышления. Ведь
декларируемая в ММК коллективная мыследеятельность на самом деле считалась
отличительным признаком методологии. Приведем лишь один пример. Известное
тяготение методологов строить схемы исходило от Щедровицкого, но рисовать на
этих моделях схематическое изображение человеческих фигур было нововведением
именно Лефевра. Вследствие всего сказанного важно отделить новаторские идеи
Лефевра от анонимного мыследеятельностного подхода вообще и от взглядов
Щедровицкого в частности.
Теория рефлексии Владимира Лефевра
В «Конфликтующих структурах» важно обратить внимание на понятия,
предвещающие интерес методологов к онтологии. Среди них — основными являются
«цивилизация», «картина», «персонаж», «позиция» и «роль». Однако способ их
включения в методологию ММК важен, прежде всего, с точки зрения теории
рефлексивного управления, включающую в себя онтологию объекта. Размышления
Лефевра построены на объяснении рефлексивной модели индивида. В теории
рефлексии Лефевр раскрывает простейшую модель в социальной организации, для
описания которой противопоставляет две схемы, условно названные им
«цивилизация» и «муравейник». На это различение важно обратить внимание,
поскольку здесь заложена модель игровой группы (команды, коллектива) ОДИ.
Наличие множественной рефлексии в социальной организации, взаимное
представление индивидами картин мира, заложенных в других индивидов, это
универсалия, позволяющая выделить цивилизацию как отдельный класс систем.
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Цивилизации принципиально отличаются от систем другого типа, например, от
клеток, образующих живой организм, или колоний отдельных особей типа
муравейников. (Lefevr 1973: 87)

Индивид, представленный в картине мира другого индивида, есть некий «персонаж».
Этот персонаж, в свою очередь, имеет общее представление о том, что у других
индивидов — уже персонажей, если они попали в поле зрения другого персонажа,
нашего индивида — есть свои картины мира, т. е., по терминологии ММК, свои
онтологии.
В модели «муравейник» такие вторичные картины мира, когда один персонаж
подразумевает существование онтологии у другого персонажа, отсутствуют, считает
Лефевр. А в модели «цивилизация» есть не только взаимное представление
отдельными персонажами картин мира всей социальной структуры, но и общение
типа человеческого, благодаря которому возникают духовные ценности.
Заметим, что цивилизация — это просто один из классов систем. Наличие
рефлексии не делает систему всегда более адаптивной и совершенной. Можно
представить себе общество крайне примитивных особей, каждая из которых
может быть развита не более пчелы, но если они заимствуют картины, лежащие
друг перед другом, если они владеют средством смотреть на мир глазами друг
друга, то мы обязаны считать такие сообщества цивилизациями. (Lefevr 1973:
88)

Выход на модель «цивилизация», наполненной набором персонажей со своими
онтологиями и представлениями об онтологии других персонажей, важно потому, что
эта модель становится основанием для анализа реально существующего советского
общества. Это общество в момент перехода из статуса субъекта в статус исследуемого
объекта включается Лефевром в рамки модели рефлексивной социальной
организации и в таком виде целиком подходит для использования в организационнодеятельностных играх.
Нужно уточнить, что к практической реализации ОДИ Лефевр не имеет
отношения, поскольку уже в 1974 г. эмигрировал в США, то есть, за пять лет до
проведения Щедровицким первой игры. Но даже с учетом этого, можно согласиться,
что модель «цивилизация» может считаться исходным пунктом, в каком-то смысле
даже платформой для построения коллективных мыследеятельностных онтологий.
Лефевр не говорит о человеке, субъекте, личности или индивиде. В сфере
внимания находится «персонаж». Его значение состоит в исключении из понятия
человека этического, гуманитарного, общечеловеческого уровня и перевод этой
единицы в плоскость социологии (явная отсылка к символическому интеракционизму
Ирвинга Гофмана) и, что гораздо важнее, в сферу эпистемологии. Данный в
представлении человек — уже не человек, а персонаж, что позволяет из определения
понятия «человек» исключить, аннигилировать субстанциальный компонент,
исключить из определения квантор существования. Если же принять толкование
понятия человека строго в качестве персонажа, то в таком случае любая апелляция со
стороны персонажа к внутреннему миру человека не может быть обоснованной.
Нельзя взывать к некоему неотторжимому от него бытию, отличающего именно этого
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человека от любого другого, к особому внутреннему миру персонажа. В лице
персонажа из идентичности индивида уже исключено качество субстанциальности.
Благодаря такой «нормализации», вместо экзистенциальной онтологии, с
«прорезавшейся» в нем субъектностью, мы получаем объектную картину мира
беззаботного персонажа. Отныне внутренний мир, онтология персонажа
безболезненно включается в общую модель «цивилизация».
На этом примере хорошо видно, как «картина мира» или «онтология» (Лефевр
употребляет другие понятия, например, «картина») попадают в методологический
контекст, и что подобные понятия теряют свою экзистенциальную основу во время
внедрения игроков в общую модель игры. Онтология игрока или персонажа, в данном
случае вполне отождествляемые, не есть философское учение с проработанной
терминологией, доведенной до уровня цельной системы. Наоборот, любое
наполнение сознания человека представлениями о мире автоматически включается в
разряд онтологий. Чем меньше эти представления проработаны, тем лучше для
методолога, поскольку позволяют ему «отформатировать» эти хаотические,
неоформленные, понятийно не артикулированные представления «обо всем» под уже
сложенный под каждого игрока и всей команды набор ролей.
Эта обобщенная картина требует большей детализации. Лефевр говорит о том,
что «при таком способе изображения внутренний мир представляет собой «особую
цивилизацию» (Lefevr 1973: 88). Этот тезис, к сожалению, автором «Конфликтующих
структур» не раскрыт, но из общего контекста понятно, что речь идет о том, что
внутренний мир есть нечто большее, чем просто ускользающие и преходящие
представление человека о мире. Если бы дело обстояло так, если бы твердых и
устоявшихся представлений в сознании не существовало, то исследователь потерял
бы главный системообразующий материал для анализа персонажа. Лефевр
настаивает на том, что внутри персонажа есть не только представления о других
персонажах, но и свой мир, как он выражается, «особая цивилизация». Более того, все
рефлексивное управление построено на предпосылке, что этот внутренний мир есть,
и что он в какой-то степени систематизирован, иначе нельзя было бы менять местами
картины во внутреннем мире персонажа и, как следствие, управлять исследователю
его представлениями о мире.
Персонаж — это объект исследования. Но тождественны ли фигуры
исследователя и методолога? Исходя из размышлений Лефевра, приходиться считать,
что это две разные позиции. Поскольку позиция методолога в исследовании Лефевра
не раскрыта, а что такое методология нам уже известно, то время разобраться в
вопросе, какая позиция скрыта за позицией исследователя.
Фигура исследователя в теории рефлексии двойственна. С одной стороны,
исследователь находится «за кулисами», и уже этим фактом приближается к позиции
методолога. Ученый автоматически возведен в статус «драматурга», «сценариста» или
«режиссера». С другой стороны, «поскольку исследователь иногда является одним из
персонажей, он должен включить свои рефлексивные картины в ряд» (Lefevr 1973:
89). А это означает, что исследователь не обладает по отношению к персонажу
метапозицией, а включен в его онтологию как отдельный персонаж. Это, наоборот,
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принципиально отличает исследователя по Лефевру от методолога по Щедровицкому.
Лефевр прилагает значительные усилия, чтобы вписать фигуру исследователя в ряд
картин мира, представлений. Задача состоит в том, чтобы растворить исследователя
как индивида в позиции исследователя как персонажа. Отличие же исследователя от
других персонажей состоит в том, что первый осознает свое место в качестве
персонажа в картине мира второго.
Кроме того, в том случае, если персонаж имеет фантастические представления
о мире, то исследователь, в отличие от обычного методолога, обязан включать эти
представление в свою картину мира.
Если какое-то количество персонажей верит в домовых и, более того, знает
точку зрения домовых по некоторым вопросам, то такого рода
действительность исследователь может изображать в виде символического
ряда, присвоив домовому определенное имя и заключив его в ряд. (Lefevr 1973:
89)

В этом, собственно говоря, состоит главная особенность теории рефлексии,
краеугольного камня теории мыследеятельности и практики организационнодеятельностных игр. Можно сказать, что рефлексивная позиция исследователя, в том
виде, как она была представлена в конце 1960-х в работах Лефевра, качественно
усилилась и влилась в общее определения позиции методолога.
Возвращаясь обратно к понятию персонажа, важно разобраться в вопросе, есть
ли в индивиде что-то неотторжимое от его сущности, что-то, не включено в
представление о персонаже. Точка зрения Лефевра предельно ясна.
Персонаж — это абстракция, так или иначе происходящая из выделения
индивида, как пространственная локализованного явления, в качестве
исходной единицы рассмотрения. Мы даем этому индивиду имя и наделяем его
внутренним миром. (Lefevr 1973: 90)

Отметим логическую последовательность Лефевра. Сначала возникает модель
объекта, первоначально абстракция, а уже затем речь идет об эмпирически данном
индивиде, как «материала» для абстракции. Есть еще один путь перехода от понятия
индивида к позиции индивида. Индивид, как физическое тело, расположенное в
пространстве и времени, попадает в поле зрения исследователя только посредством
абстрагирования, то есть мыслительной операции, благодаря которой исследователь
получает объект, отделимый от физического тела и совсем нетождественный тому
бытию, каким его себе представляет такой индивид. Рефлексивный подход позволяет
совершить следующий шаг, состоящий в деиндивидуализации индивида,
фрагментации его как (предположительно) изначально целого.
Индивид как социальное явление не обязательно целостен. Он может в
различных социальных связях и даже просто в различных ситуациях иметь
перед собой различные картины, порождаемые различными операторами
осознания. В этом случае по существу, индивид «распадается». Он выступает в
совершенно различных ипостасях. (Lefevr 1973: 90–91)

Эту мысль Лефевра важно зафиксировать в качестве поворотного пункта не только в
теории рефлексии, но и вообще в переходе практике ОДИ.
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В этом пункте обнаруживается смещение внимания с понятия индивида как
субъекта, вокруг которого строилась «новая» логика и методологическая теория
мышления, к индивиду как объекту. Исследователь, считает Лефевр, в рамках
рефлексивной модели обретает возможность давать индивиду имя и наделять его
внутренним миром. Привычно неотчуждаемый от индивида внутренний мир в теории
рефлексии отчуждаем. Рефлексивное управление индивидом становится возможно в
том случае, когда человек позволяет включить себя в новую модель человеческих
отношений. В этой модели коммуникация осуществляется таким образом, чтобы
индивид в конкретном разрезе отношений с другим индивидом, обязательно
существовал в режиме переименованного персонажа. Другой индивид, если
повернуть ситуацию с его точки зрения, в коммуникации с персонажем тоже
превращается в персонаж. Как нельзя лучше этот характер коммуникации
иллюстрирует известная пиктограмма Лефевра с символическим изображением
человеческой фигуры. Индивид, вступая в коммуникацию, редуцируется до
пиктограммы человека, изображенной на схеме методолога. Внутренний мир
персонажа, не зависимо от того, какое количество действующих лиц участвует в
коммуникации, контролирует оператор сознания (методолог, исследователь). Этот
оператор сознание имеет рычаги управление не только действиями индивида, но и
модальностями его бытия. Такая возможность открывается тогда, когда индивид
соглашается на переименование себя в случае изменения социальной роли.
Например, в «цивилизацию» индивида через акты коммуникации подключаются
новые персонажи, настаивающие на том, что в этих конкретных условиях индивид
неправильно толкует собственную идентичность. Внушение индивиду, существующего
в режиме персонажа, другими персонажами, что он не тот, за кого себя выдает,
вынуждает этого индивида либо принять новое имя отказавшись от старого, либо
включить новое имея в уже существующий персонаж. В таком случае индивид
попадает сразу в несколько картин мира, внутри которых существуют под разными
имена и выполняет различные социальные роли.
Мы должны ввести несколько имен, под которыми он будет фигурировать в
различных функционированиях системы. Таким образом, в «теле» одного
субъекта может быть «смонтировано» несколько различных позиций, которые
как социальные феномены могут существовать самостоятельно. Даже вступать
в единоборство. В этом случае нельзя говорить, что персонаж «выбрал эту
позицию» или «выбрал ту позицию». Позиции «паразитируют» на нем. У
персонажа
отсутствует
более
высокое
начало,
управляющее
взаимоотношением позиций. По существу, лишь внешнее воздействие
заставляет его встать на одну или на другую позицию. Позиционные границы,
таким образом, пролегают не между отдельными персонажами. Они проходят
через их внутренние миры, отделяя одни позиции от других иногда
непреодолимой пропастью. (Lefevr 1973: 90)

При этом Лефевр отказывается отождествлять позицию с ролью. С одной стороны,
понятие роли сразу отсылает к символическому интеракционизму, чем значительно
снижает новизну предложенной в теории рефлексии идеи персонажа. С другой
стороны, Лефевр отмечает, что употребление понятия роли содержит в себе
предпосылку, что за ролями может существовать актер, имеющий возможность
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выбирать роли или даже отказываться от них. Понятие роли таит «в себе скрытое
предположение о потенциальной возможности индивида посредством своеобразного
«волевого усилия» выйти из роли, сменив ее на другую» (Lefevr 1973: 92). Никто из
методологов до Лефевра и даже после него не заходил так далеко в изучении
индивида. Но следующий мыслительный ход классика методологии просто поражает
воображение. Объясняя различие понятий роли и позиции, методолог демонстрирует
это на примере верующего индивида.
Верующий человек не играет роль верующего (мы опускаем рассмотрение
некоторых тонких моментов ритуальной стороны дела). Он верующий. Он не
может выйти из этого состояния, поскольку наличие веры связано со
специфическим «экраном сознания». Бог – это элемент внутреннего мира,
который принципиально неустраним процессом осознания. Он является
органической компонентой этого процесса. В некоторых случаях верующий
может сыграть роль неверующего, но стать неверующим он не может.
(Lefevr 1973: 92)

Эта идея, брошенная вскользь как обычный пример, есть высшее достижение
методологии. Пиковый момент методологического взгляда на человека произошел в
момент, когда Лефевр представил себе, что в сознании индивида существует
неустранимый элемент.
Гораздо позже к этой мысли подойдут два методолога третьего поколения
Громыко и Попов, но они натолкнуться эту проблему через поиск глубинных
оснований неотчужаемости персональных онтологий участников организационнодеятельностных игр. Но ни Громыко, ни Попов не проникли так глубоко в структуру
нередуцируемого бытия. И первому, и второму достаточно было объяснения, согласно
которому бытие субъекта нужно считать неотчуждаемым просто исходя
существующего представления о природе человека.
Лефевру же недостаточно было остановиться на утверждении, что таково бытие
по своей природе. Во-первых, бытие осознается не само по себе, как бытие внешнего
по отношению к другим индивидам субъекта. Наоборот, нет ничего внешнего по
отношению к индивиду, все окружающие могут существовать исключительно внутри
его «цивилизации», его внутреннего мира. И сам индивид существует лишь в режиме
персонажа внутри «цивилизаций» других индивидов. Никто, включая Георгия
Щедровицкого, не выходил на предельный уровень подобного субъективного
идеализма, в той мере, как это сделал Лефевр. Теория рефлексивного управления
мыслящими индивидами лишь тогда может быть осознана в полном масштабе, когда
исследователь или методолог не могут отъединиться от коллективного мышления. По
этой причине, созданное усилиями методологов понятие «рамки», куда может быть
включен любой внутренний мир индивида, кроме очевидной выгоды абсорбирования
в свою картину мира персональных онтологий, имеет также существенный недостаток,
состоящий в том, что завоевание метапозиции по отношению к другим онтологиям
закрывает
методологу
возможность
проникнуть
в
«цивилизацию»
объективированного субъекта в виде персонажа. Иначе говоря, обретенный
методологами навык подключаться к индивидуальным онтологиям и соединять их
между собой на платформе коллективной мыследеятельности не проникает в самое
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основание сознания субъекта, поскольку методолог в этом сознании может
существовать лишь в виде персонажа. Никто ни до Лефевра, ни после Лефевра не
дерзнул пожертвовать своей субъектностью, чтобы стать персонажем внутреннего
мира индивида.
Позже, когда стало ясно, какой креативный потенциал заложен в теории
рефлексии, многие социальные институты, далекие от методологического движения,
приняли на вооружение лишь инструментальную составляющую теории Лефевра, в то
время как теология персонажа осталась по настоящее время вне зоны их внимания.
Теология Лефевра внутри теории рефлексии основана на различии двух модусов
бытия — быть верующим и играть в верующего. Онтологическая позиция верующего
в бога состоит не вере в бога, не в том, что бог есть, а в том, что сам верующий есть.
Но как раз предположение того, индивид есть является главным доказательством того,
что он не верующий. Лефевр осознал, что субъект декларирующий факт своего бытия,
одновременно с этим, сам того не желая, и даже о том не догадываясь, отрицает бытие
бога. Это совершенно парадоксальная мысль, никем из методологов никогда ранее не
замеченная, переворачивала представление о субъекте. Если другие методологи,
включая Георгия Щедровицкого, все внимание сосредоточили на том, как подавить
волю субъекта, чтобы он свое бытие и мышление подчинил коллективному бытию и
мышлению, то Лефевр пришел к мысли, что по его природе человеку свойственно
намерение избавиться от субъектности, от индивидуальности, от своего имени и от
своего через осознание своей смертной природы как осуществленного бытия. В таком
случае верующий в бога не может считаться существующим в своем бытие как сущее,
но есть верующее небытие. Верующий не играет роль верующего, а является
верующим в том смысле, что из состояния веры иное бытие осуществляется из
позиции небытия. Верующей не играет рол верующего, поскольку играть эту роль
некому. «Экранное сознание» устроено так, что оно длит свое временное
существование лишь до тех пор, пока находится в состоянии веры. Когда индивид еще
не верит, его еще нет, а когда он верит, то его уже нет. Никакая онтология не способна
встроить в рамку сознание верующего, поскольку это сознание недвусмысленно
декларирует свое несущестование. Верующий может сыграть роль неверующего, но
не стать неверующим потому, что роль есть временный способ небытия индивида в то
время, как позиция, в отличие от роли, есть способ бытия индивида в его собственном
сознании, а также в сознании любых других индивидов, во внутреннем мире которых
индивид осуществляет свое временное небытие в форме существования. Бог, говорит
Лефевр, это элемент внутреннего мира, который принципиально неустраним
процессом осознания.
Выводы по второй исследовательской программе ММК
Вторая исследовательская программа методологии в историческом времени
совпадает с брежневской эпохой и классическим этапом развития Московского
методологического кружка. Если в пятидесятые годы лидерами кружка были
философы, имеющие разноплановые представления о логике и методологии, то в
шестидесятые и семидесятые годы Щедровицкому удалось вырастить на семинарах
новое поколение методологов, абсолютно независимое от существующей в советской
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философии моды. Принципиальная разница первого этапа от второго состояла также
в том, что идеал индивидуального философского мышления был заменен идеалом
коллективного методологического мышления. В то время как Зиновьев и
Мамардашвили продолжили линию Московского логического кружка, построенную
вокруг переосмысления марксизма средствами логического анализа, обновленный
кружок Щедровицкого в принципе отошел от марксизма, как устаревшей к тому
времени парадигмы мышления. Коллективное мышление ММК было не абстрактной
категорией, а состояло из ряда мыслителей, к числу которых относились Ладенко,
Розов, Юдин, Садовский, Розин и многие другие ученики Щедровицкого. Главным
результатом работы коллективного мышления стало создание методологической
теории рефлексии, построенной Владимиром Лефевром. Анализ этой теории показал,
что именно теория Лефевра является центральным элементом организационнодеятельностных игр, главного достижения уже следующей, третьей исследовательской
программы ММК.
Теория мыследеятельности и организационно-деятельностные игры.
Третья исследовательская программа (1979 – 1991)
Я тебя обвиняю в том, что ты уже давно не
знаешь, что мы делаем, и собираешься
продолжать двигаться, не зная этого.
Вадим Розин
Деление методологического движения СССР на программы отсылает к
постпозитивисткой философии науки Имре Лакатоса, которого Щедровицкий много
читал и сильно уважал как ученого. Многое в истории методологии проясняется, если
учитывать точку зрения постпозитивизма, согласно которой наука состоит из
сменяющих друг друга исследовательских программ. Но было существенное отличие
между подходами Лакатоса и Щедровицкого. Первый из них мыслил науку в
категориях философии науки, второй же отмежевался от устаревающих, по его
мнению, традиционных научных подходов в пользу системы неологизмов своей
методологии. У Лакатоса это были научно-исследовательские программы,
фиксирующие рост конкурентного научного знания, у Щедровицкого программой
называлось нечто среднее между декларацией о намерениях, и фанатической верой
в то, что в обозримом будущем ММК совершит переворот в мировой науке.
Финальный этап советской методологии охватывает значительный период. В
это время, с конца семидесятых и до начала девяностых, произошло огромное, по
меркам динамики советской политической жизни, количество событий: закат карьеры
Косыгина в 1978 г. и его смерть в 1980 г., смерть Брежнева и Суслова в 1982 г., смерть
генеральных секретарей Андропова в 1984 г. и Черненко в 1985 г., начало и конец
перестройки Горбачева и, наконец, крушение Советского Союза. Эпоха второй
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половины семидесятых характерна также тем, что многое меняется в конфигурации
советской философии. Партийная философия как никогда далека от идеологии
«Краткого курса ВКП(б)». Нелли Мотрошилова, считавшая, что на эти годы приходится
неосталинистская реакция, по нашему мнению, значительно преувеличивала
(Motroshilova 2012: 65-75).
Либеральный блок Политбюро предпринял попытку заменить идеологию
«Краткого курса» на советскую версию американской теории управления, чему
способствовало сближение позиций Никсона и Брежнева в международной политике.
Теория организации и управления Джермена Гвишиани, созданная под руководством
Ойзермана и поддержанная Косыгиным, строго говоря не была новой линией партии,
поскольку сам Косыгин в Политбюро всегда оставался «белой вороной». Однако
Гвишиани все-таки удалось создать в 1972 г. совместно с западными учеными
Международный институт прикладного системного анализа, а в 1976 г. — Всесоюзный
научно-исследовательский институт системных исследований. Из этого НИИ в
дальнейшем вышло много известных лиц российской либеральной экономики. Таким
образом, даже не занимая нишу новой партийной философии, теории организации и
управления, Гвишиани удалось занять место и закрепиться в системе советских
научно-исследовательских институтов, быть на равных с советской кибернетикой,
теорией систем и теорией игр.
Непартийный ортодоксальный марксизм («меньшинствующий идеализм») в эти
годы тоже идет к своему постепенному закату. Зиновьев за публикацию «Зияющих
высот» (1976), после «проработки» партийно-административными структурами, в
1978 г. был депортирован за границу. Вскоре, в 1979 г., погибает Ильенков, все-таки
успевший подготовить к печати свой последний программный труд «Ленинская
диалектика и метафизика позитивизма» (1980). В том же 1980 г. в добровольную
внутреннюю эмиграцию в Тбилиси отправляется Мамардашвили, оставив на память о
себе бесчисленное количество аудиозаписей авторских лекций по истории
философии. В Москве остается лишь Ойзерман, главный теоретик ортодоксального
марксизма, но даже он новую редакцию своего главного труда «Возникновение
марксизма» пишет в стол. В итоге, ортодоксальный советский марксизм к началу
восьмидесятых уже не представлял собою даже той силы, которою был с середины
пятидесятых и до середины семидесятых.
Совсем иначе в эти годы сложилась судьба методологии. Конец семидесятых и
все восьмидесятые годы стали наиболее активным периодом в ее развитии. Третий
этап в развитии методологического движения сильно отличается от первых двух уже
хотя бы тем, что в эти годы Щедровицкий принципиально порывает с академической
наукой, любыми институализированными формами знания, и вместе со своей
значительно обновившейся командой, включающей и его сына Петра, переходит к
активным действиям в области социальной инженерии. С этого времени в центр
внимания методологов перемещаются организационно-деятельностные игры. Спустя
тридцать лет, в период с 1991 по 2021 г., стало ясно, что задуманная в начале
семидесятых и реализованная в конце семидесятых практика преобразования
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социальной действительности через инициирование новых членов в систему ОДИ до
сих пор остается основным интеллектуальным капиталом постсоветской методологии.
Итак, по нашему мнению, главное достижение методологов в 1978 – 1991 г. —
это организация и проведения сотен игр по всему Союзу. Но важно понять, что совсем
не описание этих игр может служить объяснением повышенного интереса к игровой
практике. Значительно важнее разобраться в том, каким образом в играх встроилась
методологическая теория мышления Щедровицкого и теория рефлексии Лефевра. А
разобравшись с этим вопросом, в следующей части этой статьи будут раскрыты пути
к центральной теме современной российской методологии — попытки построения
новых онтологий.
По большому счету —и это нельзя упускать из виду — организационнодеятельностные игры стали практической реализацией теории коллективного
мышления Щедровицкого, в которой центральную роль играли вопросы онтологии.
Никто из учеников Щедровицкого не смог приблизиться к построению онтологии
настолько близко, как это удалось лидеру методологического движения. Учитывая же
тот факт, подобная эта онтология не получила воплощения в отдельной книге, в
отдельном методологическом труде, то задача ее экспликации из практики ОДИ
становится максимально актуальной.
Тем не менее, сам факт игры игнорировать тоже нельзя. Скорее наоборот, лишь
через анализ игр можно проникнуть в новую теорию мышления и рефлексии, а уже
через эти теории выйти к практике построения новых онтологий. Что же эти онтология
собою представляют, станет ясно лишь через описание всех трех программ
методологической теории советского периода. И в этой связи возникает вопрос —
являются ли организационно-деятельностные игры методологов уникальным по своей
природе явлением, или же ко времени проведения игр уже существовала советская
игровая традиция? — Именно такая постановка вопроса позволяет углубиться в
контекст советской мысли позднего брежневского времени, практически не
отраженного историками философии на карте советских школ мышления.
Деловые игры и ОДИ
Эти слова прозвучали на обсуждении доклада Георгия Щедровицкого
«Организационно-деятельностная игра», прочитанного 19 февраля 1982 г. на
заседании, организованном психологом Василием Давыдовым, учеником Алексея
Леонтьева.
«Если бы вы с самого начала сказали: Василий Васильевич, вы знаете, я
придерживаюсь своеобразного понимания системодеятельностного подхода,
при котором нет объектов, то я бы сказал: Георгий Петрович, собирайте
кулуарные семинары, а я вам давать такую аудиторию для проповедования
ваших взглядов не хочу. Потому что вы имеете весьма специфическое
понимание того, что есть системодеятельностный подход. Этот подход, в моем
понимании, не противоречит общим парадигмам науки, согласно которым
нужно выделять объекты. Я бы сказал участникам этого заседания: Георгий
Петрович имеет особый подход, который претендует на переворот в науке, но
это его трактовка. А вы сразу излагаете, не зная, поймут ли вас. Деятельностный
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подход не исключает объективности исследования. Есть объект и есть субъект;
другое дело, что этот субъект – общество, коллектив. А не индивид. И не нам
доказывайте, что у системодеятельностного подхода нет объекта, а пойдите в
Институт философии и посмотрите, что они там из вас сделают. А там – знатоки.
Недавно вышла выдающаяся книга В.А. Лекторского «Объект и субъект». И там
он анализирует системодеятельностный подход, но не с ваших позиций. Мы
придерживаемся другого понимания и не понимаем вас». (Ščedrovickij 2004a:
93)

Эмоциональная реакция Давыдова на выступление Щедровицкого не только
раскрывает реальное соотношение сил в советской науке, но и одновременно
демонстрирует раздражающую советский интеллектуальный бомонд претензию
методологии на уникальность организационно-деятельностных игр.
Советская психологическая школа пережила ряд нападок со стороны
методологов, начиная с полупрезрительного отношения к теориям Леонтьева и Лурье
и заканчивая искажением педагогической психологии Выготского. Но советская
психологическая школа мышления настолько авторитетна в мировой науке, что легко
может обойтись без признания со стороны методологии.
Совсем другая картина вырисовывается с советскими деловыми играми. Время
полностью скрыло имена их создателей, и такие ученые как Мария Бирштейн и
Тимофей Тимофеевский неизвестны ни педагогам, ни психологам, ни философам. К
слову, и на это обязательно стоит обратить внимание, в лекциях Петра Щедровицкого
изредка и скороговоркой проскальзывает имя Бирштейн, но как нечто уже себя
отжившее, несущественное для советской мысли или для развития ММК. Сообщество
методологов научилось вытирать следы прошлого, уводя в забвение лучшие практики
деловых игр, никак и никогда не пересекающихся с методологическим движением.
В этой части исследования нужно ответить на вопросы, сконцентрированные
вокруг темы ОДИ и лишь с косвенным привлечением материала СМД-методологии.
Системомыследеятельностный подход (далее –СМД-подход) изучен хорошо, а
практики ОДИ, как не удивительно, до сих пор не получили качественного
философского осмысления, если, конечно не учитывать попытки самолегитимации со
стороны самих методологов или их учебники по проведению организационных игр
[Pahomov 2004].
Когда историки мысли хотят раскрыть ОДИ в качестве завершающего этапа
методологии в советский период, как правило, они сбиваются на рассказ о личности
Георгия Щедровицкого. А феномен ОДИ, более загадочный по своей сущности, чем
обычно это принято себе представлять, зачастую раскрывается с помощью
некритичной трансляции позиции главного методолога. Однако вряд ли есть более
ангажированная позиция, чем мнение родоначальника о своем детище. То, что нельзя
опираться лишь на свое мнение, понимал и сам Щедровицкий, и поэтому постоянно
настаивал на том, что методология есть коллективная, а не индивидуальная
мыследеятельность.
Современные апологеты методологии склонны либо об этом забывать, либо же
считают мнение Щедровицкого, его рефлексивную позицию, чем-то большим, нежели
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выражение индивидуальной точки зрения. Но если так, то формат саморепрезентации
методологии получает уже не философскую, а практически сектантскую окраску.
Следовательно, позиция исследователя (вспомним идеи Лефевра) должна включать в
себя рефлексивную картину стандартного методолога, но при этом оставаться на
твердых научных основаниях.1
Итак, в этой части исследования нами будет показан переход от второй к
третьей программе ММК, от теории рефлексии к практике игр. Раскрывая специфику
подхода к играм в методологическом движении необходимо ответить на три вопроса.
Во-первых, были ли ОДИ простой переработкой западных англо-американских
деловых игр? Ведь не секрет, что деловые игры возникли в США в конце 1950-х годов,
а с середины 1960-х стали практиковаться в Советском Союзе. Вопрос даже не в том,
повторяют ли ОДИ методику западных деловых игр, чего никто не отрицает, а в том,
предвосхитили ли семинары ММК эти американские игры, или, по крайней мере, были
им конгениальны? А, следовательно, были ли деловые игры открыты в СССР
одновременно с началом проведения американских деловых игр?
Во-вторых, из первого вопроса возникает следующий: существовало ли
принципиальное отличие советских деловых игр от организационно-деятельностных
игр методологов? Чтобы понять это, нужно рассмотреть масштабирование советских
деловых игр, их географию и степень популярности в брежневское и горбачевское
время. Иначе, если это здесь не показать, то складывается искажающая реальность
картина, будто бы ОДИ возникли в Советском Союзе буквально на пустом месте, а
других деловых игр в это время либо не существовало, либо же их наличие было
несущественным, не достойным упоминания фактом.
Наконец, третий вопрос имеет уже не историческую, а исключительно
философскую направленность — что случилось с философией Щедровицкого на
третьем этапе развития методологического движения? Несложно понять, что ОДИ как
практика не имеют к философии никакого отношения, будучи экспериментов в
области социальной инженерии. И, наконец, насколько серьезно нужно воспринимать
мнение Щедровицкого о том, что философия и наука себя исчерпали, и наступает
время исключительно одной методологии?
Конечно, современная методология, в период с 1991 по 2020 годы, совсем не
так радикальна к философии, как в лекциях и трудах позднего Щедровицкого. Можно
даже сказать, что именно отношение к философии главным образом отличает
советскую методологию от новой российской методологии. С. Попов, Ю. Громыко,
П. Щедровицкий, вообще все поколение методологов постсоветского периода (им
посвящена следующая глава), начинают свою деятельность с проектов построения
методологической онтологии или антропологии, с оглядкой на развитие классической
философской мысли. В какой-то мере можно это утверждение обобщить до
следующего тезиса: философия была поставлена во главу угла и в первый советский
период, и в первый, и пока единственный, постсоветский период. Однако в
Например, антрополог, изучающий примитивное племя, не обязан верить в богов и духов, в которых
верит это племя, но должен учитывать религиозные взгляды этого примитивного сообщества, чтобы
иметь возможность сделать их корректное описание.
1
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тридцатилетие между 1964 и 1991 философия из методологии была практически
изгнана.
Перед тем как перейти ко всем вопросам по существу, нужно немного
остановиться на технике аргументации в методологии, начиная со второго периода и
вплоть до наших дней. Если исходить из давней античной риторической традиции, то
важно различать два способа построения доказательства — сократический и
софистический. Сократический метод состоит в том, чтобы в споре прийти к истине, а
софистический — доказать неправоту собеседника, без оглядки на то, соответствует
ли это мнение истине, или нет. Другими словами, в первом случае истина важна и
возведена в абсолютную ценность, а во втором — подчинена прагматичной цели
доказать свою правоту, не отказывая в использовании всяческих уловок. Второй
подход на долгие годы стал главным коньком методологов. Например, только с учетом
использования методологами этой риторики нужно понимать раздраженное
высказывание Василия Давыдова, адресованное Щедровицкому, относительно
декларированию последним уникальности ОДИ.
Я не могу терпеть, если чувствую какой-то подвох. А вы так представляете дело,
будто вся история превращения игр в объекты начинается с вашего личного
опыта. Я сейчас попрошу притащить огромный материал по играм,
проведенным американцами. (Ščedrovickij 2004a: 91–92)

Теперь обратимся к эпиграфу, где точка зрения Васильева представлена еще
детальней. Что могло задеть Давыдова в докладе Щедровицкого? Дело в том, что в
этом 55-страничном тексте отражаются все сильное и слабые стороны
позднесоветской методологии. К слабым сторонам относится главным образом
всеядность и эклектичность методологии, ее направленность на заимствование чужих
идей, но всегда таким образом, чтобы чужое выдать за свое, и вовремя стереть следы
чужого влияния на свою теорию. Когда же, как в случае с Давыдовым, некто
обнаруживал вторичность методологических идей, такой оппонент сразу же
наталкивался на отточенный в рамках семинаров ММК до совершенства метод
софистического диалога. С этой минуты, с момента разоблачения путем нахождения
заимствований и демонстрацией этого факта в публичном пространстве, методологи
уже никак не старались построить конструктивный диалог, а все усилия направляли
исключительно на подрыв доверия к личности оппонента, даже не предпринимая
никаких усилий, чтобы предоставить свои контраргументы. В этом плане сказывалось
не отсутствие желания продолжать спор, а элементарное отсутствие умения
построения аргументации в изложении классической логики. Отказ штудировать
«Логику» Асмуса в этом случае сыграл с методологами злую шутку.
Итак, на примере спора Давыдова и Щедровицкого перед нами возрождается
старое античное противостояние сократической и софистической школ риторики.
Методологи использовали две стратегии софистической риторики. Назовем их,
условно, «дружественной» и «враждебной». Пример диалога Щедровицкого с
Давыдовым представляет собою «дружественную стратегию» по дискредитации
оппонента. В то время в научной иерархии Давыдов был настолько недосягаемой для
Щедровицкого фигурой, что просто проигнорировать мнение авторитетного ученого
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или подшутить над его словами, тем более на его территории, было бы опрометчивым
ходом. В подобных случаях, когда нужно было использовать «дружественную
стратегию», Щедровицкий либо старался дальше продолжить ход своих рассуждений,
либо соглашался с несущественной частью контраргумента, чтобы сохранить
наиболее важную часть своего аргумента.
Надо сказать, такой подход работал удачно. Например, в случае Давыдова,
когда советский психолог высказал целый ряд возражений и в свою очередь, получил
набор уклончивых ответов Щедровицкого, у вопрошающего в какой-то момент просто
иссякли силы. Очевидно, сказалось утомление от взаимного препирательства. В это
самое время, уловив момент, главный методолог страны сразу же брал реванш, и
продолжая свое выступление, мгновенно выходил на длинный и изматывающий
внимание слушателей монолог, быстро и жестко отвоевывая все временно
потерянные в ходе доклада позиции. Это, как было сказано, пример «дружественной
стратегии» интеллектуальной борьбы с оппонентом.
Поскольку был приведен пример «дружественной» дискредитации оппонента,
уместно проиллюстрировать на отдельном примере образец также и «враждебной».
Этот пример взят из того же второго тома книги «Организационно-деятельностные
игры. Сборник материалов». Итак, одна из игр ОДИ проходила в Ярославле. Здесь все
сошлось, и провинциальный статус оппонентов, и отсутствие в их числе имен,
известных московским методологам. Так получилось, что ярославские методологи
решили самостоятельно проводить ОДИ, без упоминания о том, что их обучали
московские коллеги. В предложенной цитате виден не только пример «враждебного»
отношения к оппоненту стиля аргументации, но и красноречивый ответ на наш первый
вопрос о том, были ли ОДИ копией англо-американских деловых игр. Однако
цитированный фрагмент важен не как некое «саморазоблачение», а как демонстрация
того, что заимствование методологами технологий западных деловых игр в советское
время было «le secret de Polichinelle».
Предоставим возможность высказаться самому Георгию Щедровицкому:
Не обошлось и без замаскированного внедрения ОДИ: группа ярославский
социологов и психологов …, получившая в течение 1979 – 1981 гг. опыт
практического участия в ОДИ и теоретического анализа их на совещаниях
Комиссии по психологии мышления и логики, реализовала с небольшими
вариациями и отклонениями схему ОДИ в нескольких играх в Ярославле, но
затем в методическом пособии забыла упомянуть об этом важном
обстоятельстве своего зарождения и представила все дело так, будто
ярославские инновационные игры берут свое начало прямо и непосредственно
от резиденциальных сессий Тэвистокского института человеческих отношений
и его теоретических концепций. Об этом, может быть, и не имело бы смысла
писать, если бы в своих публикациях, посвященных ярославским играм, эта
группа, стремящаяся оформить особый тип инновационных игр, не стирала
принципиальных различий между ОДИ и тэвистокскими резиденциальными
сессиями и не приписывала Тэвистоку через посредство ярославской модели
схему проблематизации, характерную для рабочего процесса в ОДИ.
(Ščedrovickij 2004b: 271)
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Теперь же, переходя от вступительного вопроса о выборе софистического
подхода как риторической стратегии, настало самое время ответить на первый вопрос
— вопрос о том, были ли деловые игры, и ОДИ как их неотъемлемая часть, привнесены
извне или же были советским изобретением. Кто же в этой истории прав, забытые
ярославские методологи, о которых никто бы не вспомнил, если бы не сноска в тексте
Щедровицкого, или же сам Щедровицкий? Нет сомнений, что московские методологи
были хорошо знакомы с тавистокскими деловыми играми, и Щедровицкий этого не
отрицал. Но вопрос ведь не в том, знали или не знали в ММК о существовании таких
игр на Западе. Знали о них все ученые, вхожие в тему социальной инженерии, и
особенно знали в Москве, где всегда можно было найти нужную книгу в спецхране.
Суть проблемы в другом: есть ли доказательства того, что организационнодеятельностные игры, по крайней мере, в проекте, существовали до их возникновения
в США? Нельзя же отрицать, что советские интеллектуалы могли размышлять о
возможностях с помощью игры обучать людей и коллективы работать,
совершенствовать свои профессиональные навыки в производственной или какойлибо другой деятельности. На самом деле ответ на этот вопрос давно существует. Но
в этом ответе есть свой парадокс, демонстрирующий, что ни ярославские методологи,
ни московские в этом споре не могут быть правы.
Первые игры создали не в США или в Великобритании (там находится
вышеупомянутый Тавистокский институт), а в СССР. В этом правы москвичи. Но это
только половина правды, поскольку изобретены они были не в 1950-е годы в Москве,
а в 1930-е годы в Ленинграде. Первую в мире деловую игру придумала и провела
скромный преподаватель из Ленинградского инженерно-экономического института
Мария Бирштейн (1902 – 1992). В далеком 1932 г. она, вместе со своим мужем и
соратником по изобретению игр Тимофеем Тимофеевским провела первую деловую
игру. В 1938 году деловые игры в СССР были запрещены. В США, как уже было сказано,
первые деловые игры были организованы лишь в 1956 г., а уже в середине – конце
шестидесятых годов запрет на деловые игры в СССР был снят, и Бирштейн с
Тимофеевским продолжили свою работу. Кроме того, деловые игры стали быстро
распространяться по всему Союзу.
И здесь мы переходим уже ко второму вопросу — были ли деловые игры неким
прототипом ОДИ? Существовали ли в ОДИ принципиальные отличие от других
советских деловых игр? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять какое значение
деловым играм предавалось в Советском Союзе, и для чего, собственно, они были
нужны. После получения ответов станет ясно отличие деловых игр от ОДИ.
Согласно классификации Бельчикова и Бирштейн, деловые игры проводились
на многих площадках Союза (Bel’čikov & Birštejn 1989: 39–42). Всего эти ученые
выделяют 11 категорий образовательных учреждений, на базе которых
исследовались и реализовывались на практике деловые игры. В первую очередь
играми занимались академические институты. Всего в списке упомянуто пять
институтов, перечислять их здесь представляется избыточным. Для иллюстрации
распространения по стране деловых игр будут выборочно представлены только
наиболее важные площадки. В случае академических институтов назовем киевский
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Институте кибернетики АН СССР. Обращает на себя внимание тот факт, что в изданной
этим институтом двухтомной «Энциклопедии кибернетики» (1974) отсутствует статья
«Деловые игры». Зато есть «Рефлексивные игры», с определением, указывающим на
отличие рефлексивных игр от классической теории игр, и со ссылкой в библиографии
на «Конфликтующие структуры» (Enciklopedija kibernetiki 1974: 343).
Далее, в списке мест изобретения и проведения советских деловых есть три
научно-исследовательские организации министерств и ведомств: Всесоюзный
научно-методический центр по организации труда и управления производством,
Ленинградский областной совет научно-технических обществ и Научноисследовательский институт проблем высшей школы. Также деловые игры
разрабатывались и проводились в Новосибирском, Московском, Латвийском,
Тбилисском, Казахском, Ростовском, Пермском и Харьковском государственных
университетах. Были игры и вузах экономического профиля: целых семи институтах
народного хозяйства, а также в Ленинградском инженерно-экономическом институте
им. П. Тольятти, Институте проблем управления им. Г. К. Орджоникидзе,
Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н. А. Вознесенского.
Деловые игры проводились в целом ряде советских политехов с распределением по
регионам страны, включая Челябинский, Казахский, Таллиннский, Белорусский,
Львовский и Винницкий политехнические институты. Также игры проводились в
большом количестве отраслевых вузов, включая шесть ленинградских институтов, два
московских и два киевских института и Новосибирский медицинский институт. Далее,
с деловыми играми были хорошо знакомы работники и обучающиеся отраслевых
институтов повышения квалификации, включая Калининградский ИПК рыбной
промышленности, Дзержинский филиал ИПК химической промышленности,
ВИПКэнерго и Центральный междуведомственный институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов строительства. Деловые игры
практиковались даже в ряде межотраслевых организаций системы высшего
образования, включая Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС, а также в
межотраслевых организациях системы повышения квалификации, например, в
Академии народного хозяйства. Были деловые игры и в межотраслевых институтах
повышения квалификации, таких как Институт повышения квалификации
информационных работников, Ленинградский институт повышения квалификации
работников промышленности городского хозяйства по методике и технике
управления, Всесоюзный институт повышения квалификации профтехобразования и
Всесоюзный институт повышения квалификации общества слепых. Наконец, и на этом
список завершается, деловые игры проводились в четырех ленинградских техникумах
(Строительно-архитектурном,
Радиомеханическом,
Строительном
и
Полиграфическом) (Bel’čikov & Birštejn 1989: 39–42).
Этот список может служить весомым доказательством в пользу того, что в
Советском Союзе деловые игры были развитой системой дополнительного
образования. Первые ОДИ проводились методологами в томе время, когда уже не
менее десяти они были в большинстве республик, включая самые дальние уголки
страны.
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Первенство рядовых психологов и педагогов в проведении деловых игр не
подлежит сомнению. По какой же причине от этих игр не осталось практически
никаких воспоминаний, а ОДИ до сих пор представляются в умах современных
игротехников, даже отошедших от методологической школы, чуть ли не единственным
примером советских деловых игр? Отметим три главных в причины.
Во-первых, это жанровое отличие. Создатели деловых игр всегда понимали, что
круг их компетенций ограничен исключительно сферой дополнительного
образовании, никаких амбиций переделать советское общество они не ставили.
Методология, наоборот, создавала ОДИ как «оружие массового поражения», как
нечто, что перевернет представления о реальности у игроков, чьи мысли и поступки
будут согласованы с программой и сценарием игры, на день или на годы вперед, в
зависимости от степени внушаемости каждого отдельного человека, принимающего
участие в игре.
Во-вторых, деловы игры, как это ни банально прозвучит, организовывались с
целью повысить работоспособность советских граждан, сделать их более
квалифицированными
работниками,
увеличить
качество
и
количество
профессиональных навыков, необходимых в каждодневной рутинной работе,
независимо от того, в какой сфере производства эти навыки пригодиться в
дальнейшем.
В-третьих, деловые игры исходят из принципов наличия свободы воли у
человека и уверенностью в том, что человек самостоятельно способен принять
правильное решение. Другими словами, создатели деловых игр исходили из
принципа доверия к человеку, гуманности его природы, и вообще с учетом того, что у
человека есть сущностная основа, личное бытие, которым вправе распоряжаться
только он сам и никто другой. Этот принцип полностью отсутствовал у методологов
как в советское, так и в постсоветское время. Само намерение социального
программирования, введение через игру целеполагание, которого не было в
изначальной картине мира человека, а также разрушение его идентичности с
помощью грубого внедрения в его сознание ролевых моделей говорит о том, что
методология никогда не доверяла человеку, не верила в наличие доброго начала в
природе человека. Отсюда проистекают главные мотивы теории мыследеятельности,
а именно — намерение подавить индивидуальное и экзистенциальное начало в
человеке, внушив ему, что мышление не принадлежит никому, и, в то же время, всем
сразу. Игрока ОДИ со всех сторон убеждали в том, что его личное мышление вообще
не его, а представляет собою лишь осколок коллективного мышления.
Индивидуальное мышление самим своим существованием якобы искажает
действительность, если оно изначально не встроено в коллективную
мыследеятельность. В организационной игре происходило отчуждения человеческого
мышления от личности человека, мышление отрывалось от своей экзистенции, от
индивидуального бытия. В игре у игрока как-то незаметно пропадал навык быть
человеком. Если руководство над этим мышлением было захвачено методологами, то
уже делом техники было вместо истинного Я человека внедрить в его сознание новую
модель, способствующую гипернормализации игрока.
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В этом отношении отличие ОДИ и деловых игр было огромным. Вообще
проблема советских деловых игр, как монолитной школы мышления, состояла в
отсутствии идентификации игр с их создателями. Ведь говоря «методология», имеют
в виду конкретно Щедровицкого, а говоря «деловые игры» не подразумевают вообще
никого. Ассоциироваться с деловыми играми имеет право тот, кто эти игры первым
придумал, а таким человеком была Мария Бирштейн. Следовательно, мы здесь и
сейчас закрепляем за родоначальницей деловых игр право быть ее полномочным
представителем в истории русской мысли. Методологи писали много и часто не по
делу, от Бирштейн же осталась всего одна книга, изданная в Риге в 1989 г., когда
автору было 87 лет. Через три года после издания книги Марии Бирштейн не стало,
основатель деловых игр погибла в автокатастрофе. Личность загадочная и широкому
кругу совсем неизвестная, Бирштейн является забытым символом сократического
подхода к деловой игре. Тем более представляется важным понять, чем были деловые
игры до той поры, пока в них не пришли методологи.
Чтобы понять точку зрения Бирштейн на игры, лучше всего начать с
определений из ее книги.
Деловая игра в широко распространенном, обычном понимании — это метод
имитации принятия управленческих решений в различных производственных
ситуациях путем игры по заданным правилам группы людей или человека с
ЭВМ в диалоговом режиме. (Birštejn 1989: 11)

При этом, «хорошая деловая игра отличается самообучением и самоорганизацией —
признаками саморегулирования, в ней нет никакого навязывания извне» (Bel’čikov &
Birštejn 1989: 13). И далее, «именно непредсказуемость деловой игры делает ее
специфической формой познавательной деятельности. Мотивы ее запечатлены в
интересах участников, в переплетении интересов «ролей» и личностей, причем
играющий действует в условной ситуации, но совершенно всерьез. Деловая игра
должна быть разработана таким образом, чтобы не только учесть имитацию среды, но
и представить на «матрице» систему мотивов каждого игрока и всех вместе взятых»
(Bel’čikov & Birštejn 1989: 14). И, как следствие, «деловая игра — это средство развития
творческого профессионального мышления, в ходе ее человек приобретает
способность анализировать специфические ситуации и решать новые для себя
профессиональные задачи» (Bel’čikov & Birštejn 1989: 15). Также, «основные
структурные признаки играющих сторон — это характер их действий, степень свободы
действий и уровень доступной информации» (Bel’čikov & Birštejn 1989: 39). —
Обратим внимание на то, что в деловой игре «нет никакого навязывания извне». В
этом тезисе заложено фундаментальное отличие деловых игр от ОДИ, где контроль
распространяется на все, от замысла игры до ее анализа. Деловая игра сильна в своем
непредсказуемости, наличием возможности у игрока совершать поступки
(деятельность) и принимать решения (мышление) абсолютно самостоятельно.
Развитие навыка самостоятельного принятия решения человеком и возведение этой
самостоятельности в абсолютную ценность, были основанием деловых игр до момента
прихода методологов. Появление последних произвело эффект не просто
перестановки фигур на доске, но переворачивания доски, попыткой снести все
шахматные фигуры. Разрывалась связь между организатором деловых игр и
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участником. Место организатора занимал игротехник, отвечающий за следование
игроков сценарию игры, а методолог, как демиург, следил за реализацией программы.
В ОДИ не было места игроку как свободной личности, хотя даже среди методологов
об этом было не принято говорить вслух.
Чтобы доказать различие ОДИ и деловых игр, сравним их типичные планы,
сценарии, программы. Для понимания деловой игры в качестве иллюстрации возьмем
учебные игры для студентов.
План деловых игр
1

Создание проблемной ситуации, постановка и формулировка проблемы
преподавателем; воспроизведение имеющихся знаний и умений,
необходимых для разрешения проблемы; определение круга недостающих
знаний и путей их поиска; предварительное решение проблемы и проверка
правильности ее решения; установление связи изучаемого материала с ранее
накопленными знаниями студентов.

2

Проблемное
изложение
знаний
с
последующей
организацией
самостоятельной работы студентов по решению выдвинутых преподавателем
проблемы.

3

Осуществление реконструктивно-вариативной деятельности студентов по
окончательному выбору вариантов решения проблемы, выдвинутой
преподавателем, с последующей проверкой этих решений.

4

Частично самостоятельная деятельность студентов по выдвижению гипотез
решения проблемы, выбору окончательного решения, с последующей
проверкой его правильности преподавателем.

5

Включение студентов в самостоятельный поиск по
конструированию и формулировке проблемы, и ее решению.

усмотрению,

Комментарий к таблице будет построен таким образом, чтобы раскрыть место
игрока как субъекта деловой игры. Первый этап игры частично сближает деловые и
организационно-деятельностные игры. Оба формата игры предполагают постановку
проблемы. Однако деловая игра в трактовке Бирштейн проблематизирует игровую
ситуацию, а не существующего в игровой ситуации игрока. Как будет показано дальше,
понятие «проблематизации» в ОДИ становится первым пунктом их расхождения с
деловыми играми. На этом же стартовом этапе для решения поставленных игрой
задач, организатор игры актуализирует воспроизведение игроком своих знаний и
умений. Знание игрока — это его предельная онтология, представление о том, как
устроен мир на самом деле. Методология, в отличие от деловых игр, не включает
личную онтологию игрока в решение проблемной ситуации, а наоборот, создает все
возможное, чтобы исключить эту онтологию как устаревшую, и заменить ее новой
онтологией, т. е., новыми знаниями о том, как устроен мир. Запрос на новые знания в
деловой игре исходит их того, что онтология игрока, набор первичных знаний, не
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позволяет решить проблемную ситуацию. Но в таком случае организатор деловой
игры не стремится заменить старые знания новыми, а включает новые знания в уже
существующую онтологию игрока. О таком соединении знаний свидетельствует
последнее правило первого этапа игры, согласно которому организатор игры
устанавливает связь между ранее накопленными знаниями игрока с изучаемой в игре
проблемной ситуацией.
Второй этап игры предполагает изложение новых знаний организатором игры,
дополняющих уже существующие знания участников игровой команды. На этапе
обсуждения проблемы в командах организатор игры дает возможность каждому
игроку находить самостоятельное решение поставленной задачи, чем формирует у
игроков навыки принятия решений. Обращает на себя внимание тот факт, что в
переходе от первого этапа игры ко второму организатор игры гарантирует
сохранение субъектности игрока, хотя в игровой ситуации существуют все условия для
того, чтобы воспользоваться обстоятельством создания игровой реальности, и
подключиться к сознанию игрока с целью управления его решениями.
Третий пункт плана проведения деловых игр показывает, что организатор игры
осуществляет вместе с игроками (а не вместо игроков) выбор между вариантами
решения проблемы, после чего вместе с членами команды проверяет список
отобранных решений на поставленной проблеме. Как правило, в этой части игры
становится ясно, что принятие единственно верного решения требует от команды
задействования дополнительных усилий. На этом этапе субъект реализует право
самостоятельного решения, что доказывает сохранение субъектности игрока в
процессе перехода от второго к третьему этапу игры. Бирштейн называет этот этап
реконструктивно-вариативной деятельностью.
Четвертый этап деловой игры посвящен выдвижению новых гипотез решения
проблемы. Такие гипотезы возникают в результате совместного сотрудничества
организатора игры и игровой команды. Организатор не скрывает свое решение от
других участников команды, и тем более не продавливает это решение через
сломленную волю отдельных членов команды, выдавая свое решения за решение ее
членов. Кроме того, организатор деловой игры не использует механизмы
психологического воздействия на игроков, чем печально известны методологи ОДИ.
На этом же этапе игровая команда самостоятельно выбирает окончательное решение
предложенной задачи, хотя проверку правильности решения делегирует
организатору игры.
Пятый, финальный этап деловой игры посвящен окончательной сборке
проблемной ситуации и выдвижение командой единого решения. Игра завершается
нахождением правильного ответа на поставленную в игре задачу. В результате игры
все члены команды, и каждый игрок отдельно, получают новые знания решении
проблемы, обретают навык командой работы и опыт коллективного принятия
решений. На каждом из пяти этапов и после завершения игры участники сохраняют
свои представления о мире, свою персональную онтологию, но при этом расширяют
ее границы с помощью включение в онтологию новых знаний. Таким образом,
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ситуация с участниками деловых игр предельно ясна. Игрок поставлен в условия,
когда он обязан самостоятельно принять решение.
Методологи, как правило, исходят из объектного статуса игрока, и ставят его в
условия, когда решение должно быть принято под давлением срежиссированной в
игре коллективной мыследеятельности. Однако независимо от того, какой статус в
игре занимает игрок (субъекта или объекта) остается открытым вопрос, на ком лежит
ответственность в проведении деловых игр? Какими навыками обязан обладать
организатор игры? Кто в принципе может быть ее организатором? Ответ Бирштейн
предельно ясен.
Совершенно очевидно, что им должен быть человек, имеющий специальную
подготовку в области разработки и внедрения активных методов обучения.
Данная подготовка, помимо знаний по специальности, обычно включает в себя
изучение
вопросов
марксистско-ленинской
теории
и
практики
социалистического строительства, педагогики и психологии, опыт проведения
деловых игр, игрового конструирования и проектирования, применение
методов социологии. (Bel’čikov & Birštejn 1989: 31)

Знание по специальности, очевидно, предполагает педагогику и психологию, а
включение в перечень марксистко-ленинской философии не должно восприниматься
как дань утвердившейся в советском обществе идеологии. Наоборот, наличие
марксистко-ленинской философии в идейном багаже организаторов, вне зависимости
от глубины проникновение в диалектический материализм, служил гарантией того, что
игрок был защищен первичной онтологией. Иначе говоря, «ключевой компетенцией»
организаторов игры, дающей право проводить игры была марксистко-ленинская
онтология в форме диалектического материализма. Независимо от того, носителем
какой персональной онтологии был участник деловой игры, сам факт социализации в
советском обществе выступал гарантией наличия в онтологии игрока основ
материалистического представления о мире. По этой причине организаторы деловых
игр не искали возможность проникнуть в сознания игроков с целью незаметной
подмены онтологий. По большому счету организаторы и игроки мыслили реальность
в одной онтологии.
Завершая анализ деловых игр, обратим внимание на то, как Мария Бирштейн
относилась к ОДИ. Очевидно, создательница советских деловых игр не могла не знать
о методологических организационных играх, получивших распространение
практически по всему Союзу. И тем не менее в книге «Деловые игры» встречается
лишь одно краткое их упоминания. Перечисляя множество советских деловых игр,
Бирштейн пишет, что среди деловых игр «широкое применение получили так
называемые ОДИ (организационно-деятельностные игры)» (Bel’čikov & Birštejn 1989:
282). Больше ничего о Щедровицком, ММК и ОДИ в книге не сказано, но из контекста
полностью понятно, что Бирштейн трактовала организационно-деятельностные игры
как одну из вариаций классических деловых игр, и не более того.
От анализа деловых игр мы переходим к анализу ОДИ. Нам уже хорошо
известно, что Георгий Щедровицкий настаивал на принципиальном отличии
организационно-деятельностных игр от деловых игр. Теперь у нас есть возможность
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сложить собственное представление о том, насколько обоснованной была позиция
идеолога методологического движения и создателя ОДИ. Ниже представлен план
организационно-деятельностных игр, составленный самим Щедровицким.
План организационно-деятельностных игр
1
этап

Этап подготовки, на котором разрабатывается основной замысел и концепция
игры, формулируются основные рабочие цели, которые должны быть
достигнуты с помощью игры…, разрабатываются оргпроекты, программы и
планы игры, возможно также сценарии самых существенных ее моментов и
другие оргдокументы… На этом же этапе в ходе обсуждения различных
аспектов игры формируются команды организаторов, методологов и
исследователей игры; число этих команд меняется в зависимости от
тематического и мыследеятельностного содержания игры, а также от
различных обстоятельств и условия ее проведения.

2
этап

Основной этап, на котором в игровой форме (заданной оргпроектом и
программой игры) осуществляются предварительно спроектированные и
спрограммированные рабочие процессы, производящие и порождающие
продукты и результаты, соответствующие целям различных участников игры –
заказчиков, организаторов, методологов, исследователей и всех без
исключения игроков (если они прикладывают усилия для их достижения).
Этот этап, как правило, уже при проектной разработке делится на ряд
фаз, каждая их которых имеет свое особое функциональное назначение.
На первой фазе в форме установочных докладов всем участникам игры
излагается замысел, основная концепция и важнейшие рабочие цели
проводимой игры, а затем – ее оргпроект, программа и регламент…
На второй фазе начинается практическое вхождение участников в игру,
проработка и освоение рабочих и игровых целей, организация, соорганизация
и самоорганизация игровых групп. Основным процессом здесь является
самоопределение участников, и от того, насколько эффективно оно проходит,
зависят дальнейшие успехи каждого игрока и всей группы в целом.

3
этап

Этап выхода из игры и обобщение опыта имеет... двойное назначение и
соответственно этому развертывается как бы по двум параллельным каналам…
Практически этот этап не имеет конечной границы и у разных участников
завершается в разное время и по-разному, в зависимости от обстоятельств их
жизни и работы; тот или иной результат игры обязательно входит во всю
последующую жизнь и работу участников. Для методологов и организаторов
игры третий этап – это всегда этап целенаправленного и сознательного
рефлексивного и мыслительного анализа опыта проведения игры и фиксация
этого опыта в тех или иных культурно значимых формах нормативных,
проектных, методологических, научно-исследовательских и т.п.
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Во всех случаях, выход из игры как для методологов и организаторов,
так и для любых других участников является крайне трудным в человеческом
отношении и поэтому должен тщательно исследоваться (Ščedrovickij 2004 b:
272-275).
В комментарии к этой таблице нужно обратить внимание на количество этапов
ОДИ, функции организаторов на каждом этапе, а также на соотношении сил
организаторов игры с одной стороны и игровых команд с другой. Как и прежде, в
процессе анализа игры во главу угла мы ставим проблему сохранения субъектности
участников игры, степень свободы в решении проблем, допущенную организаторами
игры и вопрос о знаниях игроков, толкуемых в нашем исследовании как персональных
онтологий. Очевидно также и то, что планы организации ОДИ Щедровицкого будут
систематически сравниваться с планами организации деловых игр Бирштейн.
Весь первый этап, и это фундаментальное отличие ОДИ от деловых игр, из
методологов создается команда организаторов, формирующая «рабочие цели,
которые должны быть достигнуты с помощью игры». Этот подготовительный процесс
в методологических понятиях получил название «целеполагание». Нужно понимать,
что дело здесь не в том, чтобы игра с помощью постановки цели обрела свою
осмысленность. Совсем наоборот, цель планируется организаторами игры заранее,
чтобы лишить возможности самостоятельно определить цель игры ее участниками.
Другими словами, уже в самом начале первого этапа происходит отчуждение
целеполагания от участника игры. Цель не универсальна, ее определяет «заказчик»
игр, например, директор завода или ректор университета. Но в то же время,
методологи, всегда учитывая пожелания заказчика, продолжают играть в свою игру,
то есть формулируют в конкретной игре также и свои методологические цели. Далее
следует построение плана игры, разрабатываются организационные проекты,
программа, сценарий игры и другие оргдокументы. Вероятно, хотя однозначно нельзя
утверждать, сложная организация предварительного этапа игры и бюрократическая
привычка составлять бесчисленные «оргдокументы», на практике были пусканием
пыли в глаза. В реальных же обстоятельствах сценарий, программа, план и проект
игры были просто синонимами одной единственной программы. Этот тезис
доказывается хотя бы тем, что главные труды, посвященные организационнодеятельностным играм, в первую очередь используемые в этом исследовании книги
ОДИ-1 (Ščedrovickij 2004 a) и ОДИ-2 (Ščedrovickij 2004 b), предлагают лишь общий
план игр, но не содержат в себе ни образца сценария, ни образца программы, ни
образца других так называемых оргдокументов. Нет сомнения, что в архивах ММК
можно найти примеры сценариев и программ ОДИ, но это свидетельствует не столько
о реальной проработанности на практике конкретных игр, сколько о присущей
методологии обычной графомании.
Второй этап ОДИ состоит в реализации игры на практике. Сразу возникает
вопрос, как понять высказывание Щедровицкого о том, что на этом этапе в игровой
форме осуществляются предварительно спрограммированные рабочие процессы,
порождающие результаты, соответствующие целям участников игры? Уточним, что
когда Щедровицкий говорит об участниках, то речь идет не только и не столько об
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игроках, сколько о заказчиках игры и ее организаторах. Последние, о чем ниже будет
сказано подробнее, распределяются по ролям в игре. Одни организаторы занимают
место методологов, другие — исследователей, третьи — игротехников и т.д. И, хотя
Щедровицкий утверждает, что в игре учитываются цели всех без исключения игроков,
то на самом деле это означает только то, что в игре не будет учтена цель ни одного
игрока. Основная причина исключения цели игроков из игрового процесса состоит в
том, что игроки по предписанной методологами им роли изначально не
рассматриваются в качестве субъектов организационной игры. Отсюда ехидное
уточнение, что игроки достигают целей, «если они прикладывают усилия для их
достижения». Ведь главное усилие игрока, которое от него требует методолог, состоит
в отказе от своей субъектности и переход в статус игрового объекта. Игрок должен
совершить определенное действие, чтобы в рамках предписанной ему роли вписаться
в идеальную модель игры, изображенной методологом в виде нарисованной им на
доске схемы.
Перед началом игры методологи читают игровым командам установочные
доклады, чтобы объяснить всем замысел игры. В отличие от ОДИ, в деловых играх
установочные доклады как правило отсутствуют. Если спросить какую функцию
выполняют подобного рода доклады, то можно прийти к заключению, что они
нацелены на установление в сознании игроков общей рамки онтологии игры. На
установочном докладе в мышление игрока впервые транслируется понятийнокатегориальный аппарат методологии, без учета того, и, точнее, даже с расчетом на
то, что игрок не способен его осмыслить. В эпиграфе к этой главе Василий Давыдов
выражал недоумение как раз подобным подходом методологов, когда говорил, что
Щедровицкий излагает свои идеи, не зная того, поймут ли его слушатели. Нет
сомнений, это был продуманный ход методологов, поскольку установочный доклад
обязан был преодолеть сопротивление игрока с помощью неологизмов или понятий,
истолкованных в ММК иначе, чем было принято в философии.
К тому же установочный доклад решал проблему адаптации к игре тех
участников, которые попадали туда случайно, либо же под административным
давлением своего руководства. Человек, незаинтересованный в результатах игры и
не скрывающий свое равнодушие к игре, автоматически становился объектом
внимания со стороны методологов. Установочные доклады были направлены как раз
на подобные случаи, когда возникала необходимость отформатировать мышление
случайно пришедшего на игру человека.
После завершения установочного доклада происходил практический вход
игровых команд в организационно-деятельностную игру, где принципиально важное
место занимало так называемое самоопределение участников игры. Пришло время
понять, что такое самоопределение. Участник игры обязан принять одну из ролевых
моделей, из ограниченного их числа, заранее предложенных организаторами. Уже
неоднократно здесь варьировалась тема трансформации субъектности в объектность
игрока. Игрок обязан принять на себя одну из предложенных ему ролей, чтобы войти
в идеальную модель игрового коллектива. После осуществления самоопределения
начинается непосредственно сама игра.
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Третий и финальный этап ОДИ состоит из выхода из игры участников команд,
когда игроки обретают способность мыслить себя и окружающий мир с позиции
коллективной мыследеятельности. Для методологов этот этап важен как
рефлексивный и мыслительный анализ опыта завершившейся игры.
Уже в процессе анализа деловых играх был поставлен вопрос о том, кто мог
быть их организатором? Теперь нужно направить этот же вопрос в отношении ОДИ.
Важно понять, какой именно коллектив организаторов стоит в тени, но внимательно
отслеживает весь процесс игры и держит нити управления ее процессом, а также то,
какое место в построении онтологии игрока занимает каждый из организаторов?
Предстоит разобраться в том, использование каких технологий мышления
способствуют перестановке категориально-понятийных блоков в сознании игрока?
Наконец, ключевая задача предстоящего анализа состоит в оценивании
перестроенной архитектуры сознания игрока как объекта методологического
воздействия. Таким образом, главной целью можно считать первое приближение к
описанию общей структуры новой онтологии объектов, впервые созданной
организаторами организационно-деятельностных игр.
Среди множества схем ОДИ у Щедровицкого есть одна — абсолютно
уникальная в своей наглядности для решения поставленных задач и кратчайшим
путем приводящая к цели. Эта схема иллюстрирует структуру коммуникационного
акта в «социотехническом» коллективе организаторов игры, внутри которого
существует сложная разветвленная структура методологических позиций. На этой
схеме представлены также команды игроков, представляющие собою главный объект
методологического исследования. Наконец, организаторы игры и игровые команды
представлены в едином игровом пространстве, то есть, на одной и той же игровой
платформе, на которой осуществляется смена старой онтологии игрока на новую
онтологию.
До того, как перейти к технической стороне дела с описанием коммуникации
организаторов и участников игры, предварительно необходимо ответить на вопрос,
что нужно иметь в виду, когда употребляется понятие «онтология игрока». Анализ
работ методологов показывает, что определение этого понятия в принципе
отсутствует. Все наиболее важное, что было сказано и написано методологами по этой
теме, изложено нами в следующей главе. По этой причине определение понятия
онтологии игрока будет здесь представлена как рабочая гипотеза, созданная на
основании интерпретации онтологии у Щедровицкого и Лефевра.
Начнем с того, что индивид, принимающий решение участвовать в игре,
становится игроком только тогда, когда попадает в игровое пространство.
Подразумевается не только и даже не столько физическое пространство, конкретная
локация для проведения игры, а социальное пространство, как место коммуникации
поставленных в один ряд мыслящих объектов. Выбор понятия «индивид» — а не,
предположим, «человек», «личность» или «субъект» — объясняется тем, что в этом
случае важен взгляд на игрока на пересечении категорий сущности, количества и
качества. Индивид есть нечто, что изначально есть, количественно представлено
единицей, и обладает качеством неделимости. Индивид входит в игру в позиции
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игрока, куда приносит свое представление о себе, об окружающих и вообще о мире.
На входе в игру онтология индивида тождественна онтологии игрока. Но уже во время
игры эта тождественность нарушается по причине внешнего осознанного воздействия
на сознание игрока, определенного влияния на ход его мышления, которое
отсутствовало во внеигровом пространстве.
Онтология индивида — это система индивидуально собранных преставлений о
мире и о себе в этом мире, мотивирующих индивида на любое свое действие по
отношению к миру. Однако, может ли считаться онтологией просто набор
представлений, если они не осмыслены индивидом в форме системы? На этот вопрос
можно ответить следующим образом. Акт осмысления отдельных представлений о
мире и построение на их основе системы представлений, картины мира, онтологии
суть действия индивида, понимаемого в позиции субъекта. В этом случае
предполагается, что индивид не только способен самостоятельно построить
непротиворечивую картину мира, но и способен защищать эти представления от
попыток их узурпации и искажения со стороны мира. Независимо от того, с какой
глубиной проработки онтологических понятий индивид входит в игру, сама игра
построена таким образом, чтобы индивид ни на одном из этапов игры, от начала и до
ее завершения, не мог бы воспользоваться правом активировать свое право
субъектности. Соглашаясь вступить в игру в качестве члена команды, индивид тем
самым делегирует право быть субъектом всему игровому коллективу. В этом суть
коллективной мыследеятельности: когда индивид входит в игровую ситуацию, то он
становится частью такого коллектива и уже ни количественно, ни качественно не
способен претендовать на сохранение индивидуальной идентичности. Единственное,
что остается неотчуждаемым в индивиде в процессе его перехода на позицию игрока,
это продолжение длительности своего существования, и осуществление его в режиме
коллективного мышления. Игрок делегирует организаторам игры не свое
существование, а право им управлять. Исследование и описание методологом в
понятиях существования игрока в виде управляемого объекта можно считать
онтологией игрока. Возвращение индивида в обычное состояние после завершения
игры будет обычным лишь относительно. Независимо от того, какие представления о
мире были у индивида до игровой инициации, отныне игрок подключен к новой
коллективной онтологии, регулируемой администрацией рабочей организации
индивида. Новая онтология «сдается под ключ» заказчику игры ее организаторами.
Ни процесс передачи новой онтологии игрока, ни дальнейшие изменения внутри
онтологии не контролируются индивидом, существующим теперь в форме объекта.
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Рисунок 1. Структура методологического коллектива ОДИ

Источник: (Ščedrovickij 2004b: 19)

Перейдем к технической стороне вопроса. На схеме Щедровицкого (Рис. 1)
показано, что «социотехническая» группа состоит из организатора игры,
оргпроектировщика,
программиста,
сценариста,
соорганизаторов
игры,
распределенных по тематическому принципу, группы исследователей и руководитель
игры. Организатор игры является главным действующим лицом этой группы, в
функции которого входит полная сборка отдельной игры. Оргпроектировщик создает
проект игры, программист — программу, сценарист — игровой сценарий,
тематизированные организаторы профилируются по отдельным темам внутри игры, а
исследователи предлагают общий замысел игры и анализируют его реализацию
процессе игры, подводят итоги игры после ее завершения. Руководитель игры
моделирует игровой процесс преобразования субъектов в объекты.
Как показано на схеме, игровое пространство разделено на верхнюю и
нижнюю части. Верхняя часть игрового пространства заполнена группой
организаторов игры, не принимающих участие в непосредственной коммуникации с
участниками игры. Их задача состоит в том, чтобы организационно-деятельностная
игра прошла по составленному заранее плану без каких-либо сбоев в практической
реализации игрового процесса. Руководитель игры контролирует процесс
объективизации игровых команд через трансляцию мыследеятельностных схем путем
их копирования участниками игры. В этих же схемах заложена новая онтология, для
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каждого игрока всегда своя, в зависимости от профилизации участника игры и степени
доступности его сознания для руководителя игры. По Щедровицкому, система ОДИ,
продемонстрированная выше на схеме, это — двойная система мыследеятельности, в
которой одна система (верхняя), во-первых, рефлексивно отражает другую систему
(нижнюю), во-вторых действует в отношении этой другой системы — преобразует эту
систему и ею управляет.
Еще одна схема (Рис. 2) направлена на то, чтобы объяснить технику захвата
сознания игрока. На схеме изображена уже известная из предыдущего рисунка группа
методологов, в этом случае сведенная только к организатору игры,
оргпроектировщику и исследователю. Зато на этой схеме представлены не только
игроки, но и «знания», то, что в этом исследовании чаще именуется новыми
онтологиями. Такие знания транслируется из «верхнего этажа», где находится
коллектив организаторов игры, на «нижний этаж», где представлены игроки.
Щедровицкий оставляет с под схемой красноречивый комментарий, отражающий его
версию теории рефлексии.
Отношение захвата и поглощения одних систем другими осуществляется
прежде всего за счет отношений рефлексивного отображения и мыслительного
описания одними системами других, за счет рефлексивной разработки
проектов организации других систем и программ их функционирования и
развития, определяющих следующие за этим целевые практические
воздействия первых систем на вторые. (Ščedrovickij 2004 b: 276)

Рисунок 2. Способ включения новых онтологий в сознание игроков

Источник: (Ščedrovickij 2004b: 276)

Вместе с тем, если включить в это описания теорию рефлексии Лефевра,
заложенную в схему описания «социотехнического» коллектива организаторов игры,
остается открытым вопрос, какое место новая онтология занимает в сознании самих
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организаторов игры? Если смотреть на эту схему глазами Щедровицкого, то выходит,
что «верхний этаж», где расположены основные силы организаторов игры, находится
вне зоны внимания участников игры. Но в таком случае, срытая от игроков группа
методологов не находится в отражении сознания игрока в качестве заложенных в
оформленную картину мира позиций. А значит, нарушается формула Лефевра,
согласно которой в уравнении «я знаю, что он знает, что я знаю» отсутствует второе
звено — «он знает». Схему социотехнической группы видят не участник игры, а
читатель текста, которому Щедровицкий рассказывает о способе организации игр.
Рефлексивное управление игроком становится возможным лишь в том случае, когда
игрок участвует в осуществлении коллективной мыследеятельности. Если же это не
происходит, в случае если участник не может позиционироваться как «соучастник», то
тогда сам процесс онтологизации объекта происходит вхолостую.
Кроме того, где гарантия того, что игрок не подключиться к онтологии
руководителя игры, особенно с учетом того, что такая проблема в принципе не
рассматривалась методологами? Или предположим, участник игры предупрежден
одним из организаторов из «верхнего этажа», что главная задача в игре состоит в том,
чтобы методолог получил возможность подключиться к онтологии игрока, а не в том,
чтобы повысить его профессиональные навыки. В таком случае индивид не теряет
бдительность ни на одном из этапов игры, а попытки воздействия на свое сознание
через переподключение индивидуального мышления к коллективному, способен
блокировать и, таким образом, сохранить свою субъектность. Конечно, опытный
руководитель игры способен заметить такое противодействие и нейтрализовать
критически мыслящего индивида путем его исключения из игры. Однако проблема не
в том, что подобные системные сбои нельзя предупреждать заранее или в процессе
игры, а в том, что в систему ОДИ не заложена проверка эффективности механизма
рефлексивного управления объектом.
Выводы по третьей исследовательской программе
Смена исследовательских программ происходит вследствие того, что каждая
предыдушая научная программа оказалась вытеснена более совершенной. Но
случается и так, что переход от одного этапа к другому мотивирован осознанием
невозможности реализовать задуманное на прошлом этапе. Каждый раз при смене
одного вектора движения методологии на новый Щедровицкий постоянно удерживал
в памяти теорию Лакатоса, и каждый раз, когда становилось понятно, что задуманная
программа заводит в тупик, основатель методологии вместе с коллективом ММК без
колебаний переходил к новому этапу. Так, когда стало ясно, что проект
содержательно-генетической нельзя преобразовать в полноценную теорию
мышления, равную по глубине и конкурирующую с классической, формальной и
математической логикой, Щедровицкий ушел из логики и пришел в социальную
инженерию. ММК как фабрика мысли и школа мышления реализовала замысел
теории рефлексии, который, в отличие от теории мышления, вышел за рамки
типичного нереализованного проекта, и был воплощен в жизнь Владимиром
Лефевром. Наконец, третья исследовательская программа советской методологии
позволила на практике реализовать теорию рефлексии Лефевра. Щедровицкий
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«колонизировал» советские деловые игры, включив в их в орбиту влияния ММК и
переименовав их в ОДИ. Политическая жизнь в СССР, сначала в период Застоя, а затем
в эпоху Перестройки, способствовала расширению практик организационнодеятельностных игр в ряде советских республик. Параллельно с методологическим
движением инициативными группами инженеров, психологов и педагогов
проводились деловые игры, но в отличие от ММК, эти группы не смогли объединиться
в одно движение, что, свою очередь, не позволило создателям деловых игр
претендовать на роль отдельной научной школы. При этом, на примере деловых игр
Марии Бирштейн, видно, что онтологии, как и вообще методологическое
представление о деловых играх, являются совсем необязательным элементом
подобных игр. Скорее даже наоборот, методология «экспроприировала» деловые
игры с целью найти исследовательский материал для проверки теории рефлексивного
управления. Советские деловые игры видели в индивиде всегда объект с
неотчуждаемой онтологией, организационно-деятельностные игры, всегда
представляли индивида как объект с подключенной к нему новой коллективной
онтологией.
Экскурс в современную методологию (1991 – 2020)
Косвенным подтверждением этого вывода
является то, что П. Г. Щедровицкий – сын и
духовный наследник лидера ММК –
осуществляет восстановление оснований
интеллектуальной традиции именно в форме
рефлексивной
интерпретации
базовых
методологических
схем.
Вячеслав Марача
В первой половине девяностых, после ухода из жизни Георгия Щедровицкого и на
фоне общей тенденции заката советских философских школ, было крайне сложно
представить себе дальнейшее развитие методологического движения. Казалось,
смерть создателя ММК была равнозначен закату методологии в целом. Ни один из
учеников Щедровицкого не мог занять его место, а потенциальный круг преемников
оказался пустым. Но вопреки всему именно в этот период методология не только не
исчезла из интеллектуального ландшафта России, но и обрела новое дыхание. И, хотя
она до сих пор находится в тени достижений Георгия Щедровицкого, с каждым новым
десятилетием она все сильнее укрепляет свой авторитет среди существующих сейчас
школ русской философии.
Данных о советском этапе развития методологии гораздо больше, чем о
современном. Объяснений такому положению дел несколько. Во-первых, в период
существования постсоветской России среди методологов не возникло фигуры равной
по масштабу личности Щедровицкого; сообщество держалось вместе, но делилось на
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поколения. Во-вторых, последнее тридцатилетие характеризуется значительным
ослаблением гуманитарного дискурса, философского в том числе, — даже по
сравнению с позднесоветским периодом. Наконец, в-третьих, современная
методология до сих пор не предложила обществу новую философскую систему,
которую многие от нее ожидали, прежде всего оригинальную, методологическую
версию онтологии.
Даже в общих чертах дать характеристику теоретическим построениям
современных методологов достаточно сложно — выбор огромен. Назовем лишь самые
известные имена: Юрий Громыко, Сергей Попов и Петр Щедровицкой. Все трое уже
давно работают самостоятельно, хотя и начинали вместе. Объединяет это поколение
методологов приверженность к устной форме коммуникации, доведенной в ММК
практически до совершенства. Отсюда присущая современным методологам широко
распространенная подача материала в виде докладов на установочных сессиях.
Устный доклад с последующей его фиксацией на письме — обычная форма рефлексии
методологов. Стоит обратить особое внимание на относительно новую лекцию Попова
«К 40-летию изобретения ОДИ», редкую архивную запись Громыко «Онтология
мышления» и прочитанную в рамках цикла «13 лекций о будущем» открытую лекцию
Щедровицкого-младшего «Проблема времени и развития», в первой части которой
отрефлексированы проблемы онтологии.
Методология Сергея Попова
Сергей Попов был частью методологического движения вплоть до распада
Советского Союза. Вместе с отцом и сыном Щедровицкими он провел множество
организационно-деятельностных игр, обычно находясь в роли игротехника (роль
методолога в играх практически всегда принадлежала, со слов Попова, Георгию
Щедровицкому). В докладе «К 40-летию изобретения ОДИ» Попов предлагает
достаточно простое представление об ОДИ как практической реализации
теоретических разработок ММК [Попов 2019]. Учитывая то, что в трудах Щедровицких
существует бесчисленное множество равноценных определений ОДИ, объяснение
Попова, как мы продемонстрируем далее, является самым простым и понятным.
Конечно, одной реконструкции взглядов Попова отнюдь недостаточно, гораздо
важнее раскрыть место человека в игре, что требует включение в анализ средств и
возможностей имманентно критики. В таком прочтении игрок будет рассмотрен не
просто как объект в системе ОДИ, а как единица, теряющая в игре свою субъектность.
Такой взгляд на постсоветскую методологию, насколько нам известно, в философской
науке предложен впервые.
Попов предлагает методологическое прочтение понятия мышления, корректно
отражая схемы Щедровицкого, подробно эксплицированные в предыдущих частях
нашего исследования, что позволяет избежать их пересказ. Но для того, чтобы понять
уникальное место воззрений Попова на ОДИ, сперва необходимо описать типичный
процесс игры, с учетом существенной разницы отношения к игре со стороны
организаторов и игроков. Такое описание основано с учетом опыта участия в игре
автора этих строк. Наша задача состоит в том, чтобы воспроизвести структуру и
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динамику организационно-деятельностных игр в том в виде, как они существуют в
настоящее время.
Сначала нужно собрать проблемную ситуацию, потом поставить задачу и затем
объяснить участникам всю сложность хода игры. Далее, специально обученный
коллектив методологов (со структурой коллектива организаторов игры можно
ознакомиться в предыдущей части статьи) создает содержательные конфликты между
участниками игры.
Важно обратить внимание на то, как выглядят участники игры в глазах
методологов. Уже на самой ранней стадии создания ОДИ, место людей, участвующих
в игре, было тождественно объекту, на который направлено психологическое
воздействие. Можно сказать, что участники игр самим фактом участия в игре
изначально, определенном смысле, были введены в заблуждение: они автоматически
становились участниками эксперимента с неизвестными им целями. Зафиксируем эту
разницу в системе игры между наличием пока не проясненной цели у методологов и
явной бесцельностью участия в ОДИ игроков.
В процессе игры команда методологов как правило инициировала заранее
запланированные конфликты между участниками ОДИ. Обычно это объяснялось тем,
что только искусственно организованный конфликт выводил игровые команды на
уровень проблематизации. Осуществлялось, в некотором смысле, выталкивание
игрока из обычного состояния ради пробуждения неуверенности в себе. В мышлении
участников игры, совместными усилиям ее организаторов (игротехников, методологов
и исследователей) программировалась установка на невозможность решить
поставленную задачу усилиями отдельного игрока. А это, в свою очередь,
подталкивало участников игры к готовности признать, что на данном этапе совместной
работы проблема не имеет совместного коллективного решения. Это умозаключение
влекло за собой ситуацию, когда игроки в индивидуальном порядке по очереди
предлагали свои варианты выхода из проблемной ситуации. Как правило подобные
версии модераторами отбрасывались. Зачастую видение игроком решения
поставленной задачи наталкивалось на сопротивление со стороны игрового
коллектива, поведение которого регулировалось игротехниками согласно заранее
составленной программе. Тем самым игроки включались в активную фазу
эксперимента.
Нужно напомнить, что к началу ОДИ игроки обычно чувствовали себя
защищенными своим знанием в конкретной предметной области, ощущали себя
профессионалами. Углубляясь в игру и желая аргументировать свою точку зрения, в
процессе командного обсуждения проблемы, участники игры автоматически
попадали в роль «предметников». Подобный ход мысли методологи однозначно
трактовали как пример защиты с помощью сконструированной игроком социальной
идентичности. На этом этапе игротехники выводили предметников из привычного для
них ощущения профессионализма путем едва заметной организации конфликта
внутри команды. Как следствие, каждый игрок постепенно, не выходя из игровой
ситуации, обычно утрачивал не только уверенность в том, что его знания не способны
помочь решить поставленную в игре задачу, но и чувство собственного достоинства.
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Таким образом, организаторы игры постепенно подступали к
экзистенциального слоя человека, существующего в игровой ситуации.

границам

Следствием
продуманной
организации
конфликта
становилось
«распредмечивание предметников». В итоге острых дискуссий игроки подводились к
выводу, что универсальное понятия мышления (или какого-либо другого понятия)
либо в принципе не существует, либо же оно неизвестно участникам игры.
«Распредмеченные» участники, таким образом, выходили на новый уровень игры, уже
заранее подготовленный методологами, поиском выхода из грамотно
организованного психологического тупика.
Поскольку межпредметное знание не могло быть ключевой компетенцией
участников игры, то никто кроме самих методологов не имел возможности выстроить
изучаемый объект заново. Для решения практической задачи, и это внушалось в
максимально жестких формулировках, нужно изменить характер осмысления
проблемы, перестроить способ конструирования объекта в сознании, переместить его
из мышления индивидуальной экзистенции игрока в структуру коллективной
мыследеятельности. Предполагалось, что игрок не мог не принять новые правила
игры. По сути дела, в этот момент в голове игрока спонтанно формировалась новая
онтология, ровно в том смысле, как это понятие понимали методологи.
Стоит подчеркнуть, что онтология методологов не была, конечно, ни
аристотелевской, ни гегелевской, ни какой-то иной онтологией в классическом виде.
Новая методологическая онтология не была классической онтологией даже на уровне
формулировки самого понятия, и трактовалась совершенно иначе, чем учение о
бытии. Наоборот, методологическому определению онтологии была свойственна
размытость, а в плане внутреннего строения подчеркнуто слабая проработка.
Наиболее близким к методологическому представлению об онтологии могло бы стать
гегелевское понятие ложного сознания или марксистское определение идеологии.
Итак, в процессе игры методолог (в широком смысле слова, включающего в
себя весь набор методологических позиций организаторов ОДИ) сознательно
нарушал построение неотрефлектированных онтологических предпосылок,
заложенных в сознании человека. В мышлении игрока происходил разрыв между его
прежним знанием, признанного методологами заведомо ошибочным, и новым
знанием, обещанного ними игрокам. Аксиоматика мышления участники игры не
столько нарушается, сколько разрушается. А это означает, что переход от одного типа
мышления к другому, от личной онтологии к онтологии методологической, не могла
пройти безболезненно. Отсюда, как следствие, у участников часто возникает
травматический эффект от игры. Разрушение картины мира участника игры было
главной предпосылкой для инсталлирования в его сознания новой онтологии.
Результатом смены онтологий оказывалась заново выстроенная командная
работа, уже целиком и полностью происходящая под контролем методологической
группы. В финале игры психологическая атмосфера в команде значительно
улучшалась благодаря тому факту, что внутреннее сопротивление игроков было
сломлено, а взаимное понимание между игроками гарантировалось тем, что все они
уже мыслили и действовали в режиме новой онтологии. Проверкой наличия новой
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онтологии в сознании отдельного игрока было профессиональное овладение им
понятийного аппарата ОДИ. С этого момента коллективное мышление двигалось в
неподконтрольном игроку направлении. Результатом участия в игре было то, что все
предметники, если воспользоваться метафорой Попова, превращались в «фарш»
(Popov 2019).
Описанная ситуация целиком типична как для советской, так и для
современной методологии. Однако точка зрения Попова на ОДИ существенно
отличается от традиционной. Оригинальным можно считать его суждение о том, что
«методологическое мышление привносится в игру отдельно, извне» (Popov 2019).
Попов считает, что практика научила игротехников, что игра возможна даже без
методологической надстройки.
Собственно говоря, этот вывод напрашивается уже после общего ознакомления
с историей деловых игр, в которое в свое время вторглась методология. В деловой
игре результат не был запрограммирован, а команда создателей и организаторов
обычно не подстраивала ход игры под заранее созданные под игроков схемы. Это
объясняется тем, что предначертанная для игроков траектория лишала их
возможности развиваться в игре, ради чего игры и были задуманы. Поэтому осознание
Поповым подмены деловой игры внедрением методологических онтологий через
программирование сознания не было особым откровением.
Мы уже говорили о том, что Георгий Щедровицкий остро чувствовал опасность
разоблачения психологами главного хода ММК, «заражения» деловых игр
методологией, и потому постоянно настаивал на их отличии от ОДИ. При этом
целиком очевидно, что его аргументы были сильны только внутри методологического
дискурса.
Попов отмечает, что с годами в играх наметилось раздвоение игротехники.
Вместо творческого процесса в игре постепенно усиливалась роль сценария. Игровой
процесс встраивался в жесткий сценарий, а программа мероприятий переходила в
программирования набора существующих в игре ситуаций. На первое место вышла
предсказуемость в игре поведения игроков, что, в целом, вписывалось в
методологическое представление об ОДИ. И раньше роли, позиции, сюжеты
функционировали для унификации бытия конкретных индивидуальных экзистенций.
Игра всегда воспринималось методологами не просто как деятельность, но как
воздействие на способ бытия человека, постепенно переходящее в воздействие. Для
обоснования такого подхода методологи неоднократно вспоминали 11-й тезис о
Фейербахе, хотя в девяностые годы этот тезис был исключен из аргументации
методологов. По словам Попова, «миссия ОДИ состояла в том, чтобы разрушить старое
представление о мышлении и сформировать новое, то, которое соответствует
совершенно другой реальности» (Popov 2019). Рождение новой реальности в
сознании игрока было обеспечено методологами через имплантированную в его
бытие новую онтологию.
В рассуждениях Попова заметен еще один важный аспект в вопросе о бытии,
контрастирующий с обычными для методологов взглядами. Он связан с марксистским
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понятием отчуждения. В качестве будущих задач методологии Попов предлагает
«мыслить неотчуждаемое». Поскольку методология научилась мыслить отчуждаемое
в форме знаний, следующий шаг состоит в том, чтобы мыслить неотчуждаемое.
Отчуждаемо от человека не только мышление, но и деятельность. При этом в человеке
все равно остается нечто неотчуждаемое, что позволяет человеку быть человеком и в
этом виде бытия переживать реальность. Это неотчуждаемое бытие с неотчуждаемым
от человека переживанием может осуществляться как в обычной, так и в игровой
среде.
Методология Юрия Громыко
Неотчуждаемое бытие, но уже в другом, строго философском контексте в
ранний период методологической деятельности обсуждал в своих докладах Юрий
Громыко. Мы склонны предположить, что из нового поколения Громыко наиболее
философски мыслящий методолог. Как и Попов, Громыко более двадцати лет работал
над авторской версией методологии. Но вместе со сменой мыслительных установок,
Громыко изменил направление своей социальной философии. В качестве главного
интеллектуального авторитета место Георгия Щедровицкого в построениях Громыко
теперь занял Зиновьев, а самого Громыко можно видеть на встречах Зиновьевского
клуба.
Между тем наиболее оригинальный этап сделан им все же в эпоху работы в
русле традиционных ОДИ. Отличительной чертой Громыко был его глубокий интерес
к вопросам онтологии, в чем он пересекается с ранними работами Петра
Щедровицкого, к которым мы обратимся ниже. В докладе «Онтология мышления»
Громыко, перед тем как обратиться к уже хорошо известным сюжетам ОДИ, делает
вступительное слово, вводящее слушателей в историко-философский контекст и
задающее «рамку» доклада (Gromyko 2020).
Необычно и оригинально для методологии звучат идеи экзистенциальной
философии. В советское время экзистенциализм был глубоко чужд методологии. Если
методология на всех без исключения этапах своего развития стремилась мыслить
объективно, то экзистенциальная философия декларировала субъективность
мышления. Этот субъективизм был враждебен методологии еще и потому, что
настраивал человека на интроспективное восприятие игры, а что было принципиально
противопоказана игроку методологами. Внимание к своему бытию служило надежным
средством для блокировки входа в сознания новой онтологии. Как отдельный сюжет
это никогда не проговаривается, но подразумевается методологами всегда.
Громыко нарушает равенство между отчуждением субъективного бытия и
включением объективной мыследеятельности в онтологию игрока. В методологии
заранее задан не только сценарий и программа игры, но и расписаны все роли. По
сути, методолог — это тоже одна из методологических ролей. Игротехник — роль, даже
игрок — это роль. Есть еще проектировщик, дидактик и т. д. Но нет, и принципиально
не может быть роли философа, который осознает факт своего бытия и благодаря
такому осознанию способен построить свою личную онтологическую систему. Роль
философа в методологическом движении еще с советских времен навсегда была
закреплена за самим Георгием Щедровицким, хотя даже эта лояльность по
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отношению к основателю школы не привела ММК к созданию собственной
философской онтологии.
Интересно, что в наши дни роль философа в методологии пытается примерить
на себя Петр Щедровицкий. Но если не учитывать самолегитимацию в роли философа
ее наиболее статусных представителей, для простого методолога, и тем более игрока,
выступать в роли философа запрещено. Как это часто бывает, этот запрет не прописан
на бумаге, но его реальное существование легко раскрывается в случае, если кто-либо
из игроков начнет «философствовать». Организованная команда методологов, всегда
готовая к такому ходу событий, моментально «затравит» такого «философа», и он
будет буквально «вышвырнут» из игры.
Теперь становится ясно, насколько сложную игру затеял Громыко. Он первым
среди методологов стал говорить о бытии как о субъективной онтологии, личном
проживании жизни в игре. Так в методологию, пусть эпизодически и ненадолго, была
встроена ранее табуированная позиция философа. Теперь из набора ролей, одну из
которых просто нельзя не выбрать, была роль делегирующая право игроку
высказываться в философских понятиях. То, что это стало возможно, хоть осталось
практически никем не замечено, целиком заслуга «раннего» Громыко.
Громыко не только включил философское «самоопределение» в качестве роли
в игре, но и обыграл тему онтологии в характерном для классической философии
стиле. В первую очередь речь идет об экзистенциальном выборе способа быть собой.
За свою конструкцию философ отвечает на уровне жизни и смерти. Только
тогда вопрос об онтологиях может иметь большое и глубокое содержание…
Одновременно нужно признать, что может существовать мышление, за которое
я как мыслитель отвечаю, где я как раз на грани жизни и смерти ввожу
представление о предельной реальности, что из себя вообще представляет
мир, и одновременно я могу признавать, что существуют такие как я другие
мыслители, которые такую же ответственность на себя берут. Проблема
предельных онтологий должна ставиться точно так, как она ставилась в
схоластике, как вопрос о жизни и смерти, где утверждение того или другого
типа реальности наказывается. (Gromyko 2020)

Если для Попова вопрос о бытии мыслился через категорию отчуждения, то Громыко
идет гораздо дальше, декларируя неотторжимость бытия от игрока и невозможность
отчуждения его персональной онтологии. В этом пункте просматривается нарушение
всех неписаных правил методологии. Игрока наоборот, нужно выводить из своего
бытия, а не углублять его рефлексию о бытии. Мышление игрока обязано стать
нелегитимным источником знания. В целом сохраняя лояльность к
методологическому мышлению, Громыко переворачивает соотношение объективного
и субъективного в пользу последнего, и тем самым нарушает баланс между
игротехником, контролирующим сознание игрока, и игроком с подконтрольным
сознанием.
Размышления человека о своем бытии эмансипируют от методологов ход его
мысли, а, следовательно, выводят игрока от коллективного мышления и деятельности.
Не играет особой роли, осознан этот ход со стороны игрока или он является
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спонтанным. Самим фактом введения в игру роли философа Громыко артикулирует в
участнике игры проблему предельного бытия, и тем самым дает возможность игроку
опереться на собственную онтологию даже независимо от уровня ее внутренней
понятийной проработанности.
По большому счету, чем большим предварительным опытом осмысления
онтологических вопросов обладает игрок, чем больше в его арсенале прочитанных
книг, тем легче он включается в контекст онтологии мышления, вводимый Громыко.
Насколько в реальности этот подход был делом практичным, и как на самом деле
понимали слушатели то, о чем говорил Громыко восстановить невозможно. Однако
можно понять, что ситуация выбора игроком роли в игре представлено в учении
Громыко таким образом, чтобы отдельное бытие сохраняло свойство выбирать свой
способ быть, основываясь на личном решении.
Сказанное не означает, что у Громыко была задача противопоставить
философию методологическому подходу. Наоборот, методолог новой формации
прилагал значительные усилия для того, чтобы соединить методологическое
представление об онтологии, как об инженерной конструкции с онтологией в ее в
классически эссенциальном смысле, как учении о конкретном неотчуждаемом
человеческом бытии. Из этого следует, что в построениях Громыко онтология есть
ситуация кодирования и расшифровки двух принципиально различных
представлений о бытии.
Если же исходить из обычной практики ОДИ, то, как уже было ранее сказано,
новая онтология возникает вследствие грамотно произведенного разрыва в
мышлении игрока. С этой целью осуществляется погружение человека в состояние
рефлексивного переосмысления своей первоначальной точки зрения. Так обычно
методология практикует незаметный переход мышления от индивидуальной к
коллективной онтологии. А это в свою очередь означает, что вся конструкция игры
нацелена на изменение мышления коллектива игроков.
А Громыко нарушает этот изначально утвердившийся, и долгое время
нерушимый, методологический консенсус. Совершенная в учении Громыко
сложнейшая операция по возвращению в сознание прочно стертых из памяти игрока
начал предельной онтологии, равноценен выходу из состояния гипноза, в который
игрок был осторожно введен коллективом методологов. В таком случае, игрок, как бы
очнувшийся ото сна и снова осознающий свое бытие, испытывал сильнейшее
отторжение от применяемых методик, требующих от игрока посеять сомнения в его
первоначальных установках сознания.
Если подойти к этой ситуации максимально отстраненно, и не
интерпретировать положение игрока в игре в качестве жертвы, то ситуация
складывается следующим образом. Возможны две конкурирующие онтологии. Первая
— набор изначальных ценностей и идеалов человека, его представление о том, что
есть мир, и кто он есть по отношению к этому миру. Подобные онтологии могут
различаться по качеству в зависимости от изначальных знаний участника игры. Эта
первая онтология, как правило, еще не сложилась как предельная онтология хотя бы
по той причине, что не возникла ситуация на грани между жизнью и смертью, когда
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личная онтология становится предельной. Дело совсем не в том, что игрок во время
участия в организационно-деятельностной игре находится в смертельной опасности,
а в том, что смена онтологий равноценна потере себя как индивидуальной
неповторимой сущности, экзистенции, способной выбирать свое бытие.
Вторая онтология интересна хотя бы тем, что до начала игры ее, по большому
счету, даже не существует. Игрок самостоятельно генерирует новую онтологию,
преодолевая болезненный разрыв в мышления после шоковой операции рефлексии
и выходя на уровень проблематизации. Выбор роли является главным маркером
смены онтологий. Когда игрока убеждают в том, что уже сложившиеся его
представление о мире в игре не работают, то спонтанно воссоздаваемая в процессе
мыследеятельности картина мира становится основой новой онтологии. Когда же
игрок выходит из игры, эта вторая онтологии либо остается все лишь как некий осадок,
как эмоциональный шок и болезненное воспоминание о прошедшем событии, либо
же закрепляется в сознании человека как новое эксклюзивное знание, отсутствующее
у людей, никогда в своей жизни не принимавших участие в организационнодеятельностной игре. В таком случае каждое новое действие, любой минимальный
выбор, каждое самое бытовое принятие решения осуществляется на основе
подключения мышления ко второй, коллективной онтологии.
Залогом успеха внедрения в сознания новой онтологии может, например,
быстрое продвижение по карьерной лестнице. В этом случае носители нового знания,
а каждый раз для отдельного игрока — это онтология своя, находят интеллектуальную
опору и практическую поддержку круга лиц, уже прошедших в свое время цикл ОДИ.
Сложно давать оценки тем, кто и почему отдает предпочтение одной из двух
онтологий. Важно другое, извлечение из игры технологий методологического
мышления, возможность продемонстрировать, образно выражаясь, «машинерию»
игры.
Сложно понять, было ли учение Громыко направлено на то, чтобы
способствовать выработке онтологического «иммунитета» у участников ОДИ.
Независимо от его намерений, думающее о себе мышление уже выходит за границы,
предначертанные ему сценарием игры. Намерения группы методологов осуществить,
в каком-то смысле, «рейдерский захват» сознания игрока, благодаря учению Громыко
о предельной онтологии, наталкивалось со стороны участвующего в игре человека на
«упорное сопротивление».
Мыслить свое бытие означает не давать возможности войти в индивидуальное
мышление побочным мыслям, привнесенным извне и насильно внедряемым в
сознание с целью утвердиться в нем в правах единственно верной точки зрения. Если
же нет сопротивление со стороны игрока, и если личная онтология находится в
пассивном не актуализированном состоянии, то новая онтология легко займет ее
место. И наоборот, активирование предельной онтологии препятствует
рефлексивному вторжению. В таком случае, как минимум, эта стратегия узурпации
мышления будет человеком сознательно приостановлена, а в лучшем случае новая
онтологии будет аннигилирована уже на дальних подходах к сознанию.
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Методология Петра Щедровицкого
Петра Щедровицкого можно считать самым известным российским
методологом. Его философия развивает наиболее традиционную версию ММК. Из
всех трудов Щедровицкого здесь будет вкратце изложен и прокомментирован
фрагмент лекции «Проблема времени и развития» в рамках цикла «13 лекций о
будущем» (Ščedrovickij 2014). Как и в случае со взглядами Попова и Громыко, мы
сосредоточимся в основном на вопросах онтологии.
В лекции представлен современный взгляд на онтологию в методологии. В ней
крайне важен экскурс Щедровицкого-младшего в историю возникновения понятия
онтологии. Само определение понятий можно считать камнем в основании
методологического программирования, хотя обычно подобное объяснение служит не
прояснению, а затемнению понятийного аппарата. Определения понятий должны
ограничить их объем и содержание, поместить их в соответствующие рамки, включить
их в рабочую онтологию.
В решении этой задачи у ММК есть два базовых подхода. В первом случае
методолог сталкивается с мышлением человека, с уже прописанным в нем
определением онтологии. Допустим, речь идет об игроке, получившем философское
образование. В подобных условиях методолог, навязывающий игроку свою трактовку
понятия, зачастую сталкивается с сопротивлением философа, поскольку у последнего
уже имеется собственное представление об онтологии. Понятие онтологии прописано
в сознании игрока, где хранится библиотека с книгами классических мыслителей. Этот
пример показывает, насколько методологу трудно деконструировать онтологию
игрока, практикующего классическое мышление. В подобной ситуации методолог
оказывается в невыгодном для себя положении дилетанта, и единственное, что он в
таком положении сделать с игроком, это убрать его из игры. Методологическая
«чистка» позволяет сохранять гармонию игры в режиме рефлексивного управления.
Второй подход нацелен на основную массу игроков, не имеющих
представления о том, что такое онтология. В таком случае работает стратегия
программирования слушателя, когда в его сознание «вбивается» нужное и ситуативно
выгодное методологу определение. Подобное действие методолога не встречает
никакой критической реакции со стороны игрока, поскольку игроку нечего
противопоставить исходящей извне рефлексивной экспансии.
Теперь посмотрим на то, как процесс программирования сознания происходит
на практике.
Недавно объясняя своим слушателям, что такое онтология и зачем она нужна,
я напомнил им, что само это понятие, сама эта философская дисциплина,
которая отвечает на вопрос о том, как устроен мир на самом деле, появилась в
момент активизации спора между протестантами и католиками. До тех пор,
пока казалось, что теологическая картина мира едина, всегда внутри нее
существовал ответ на вопрос, что есть на самом деле, а чего нет. В тот момент,
когда они поссорились, и оказалось, что по нескольким ключевым вопросам
существуют существенные разногласия …, картина мира рассыпалась. И как
только она рассыпалась, то мы стали понимать, что наши представления о том,
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как устроен мир, сами по себе преходящи, могут быть разными, и вообще
существует конкуренция кандидатных онтологий. Одни из них отвечают на
вопрос об устройстве мира лучше, другие хуже. Одни держаться тысячелетия,
другие, как, скажем, научная картина мира, исчерпывает себя за 300 – 350 лет.
(Ščedrovickij 2014)

В свете ранее сказанного совсем несложно понять практику
программировании, заложенную в процитированном фрагменте. Щедровицкому
важно представить онтологию не как незыблемое основание науки о бытии, а как
исторически сложившуюся и весьма неустойчивую в сознании человека картину мира.
Диалог между католиками и протестантами как пример конкурирующих онтологий —
нужно отдать должное Щедровицкому — является ярким и запоминающимся образом,
позволяющем убедить слушателя в том, что у картин мира, у онтологий есть свойство
изменяться. Если подобное происходит в истории, то что же говорить об отдельном
человеке. И тогда первая задача успешно решена: слушатель лекции (игрок ОДИ)
убежден в правоте лектора и, тем самым, не замечая этого, автоматически дает
согласие на последующее построение онтологии в его сознания, или позволяет
перестроить ряд понятий и определений, если они уже заранее имелись в мышлении
человека.
Предложенное Щедровицким определение тщательно очищается от
коннотаций, свидетельствующих об онтологии как науки о бытии. Иначе, если это
упустить из виду, традиционное определение онтологии в сознании человека выйдет
из-под контроля методолога и будет в шаге от постановки вопроса о врожденности
идеи бытия. Любой из двух возможных ответов будет неприемлемым для методолога.
Если понятие бытия врожденно, тогда внедрение нового определения неправомерно.
А значит, как незаконный процесс проникновения в сознание, и безжизненно,
поскольку ведренное переопределение бытия не отвечает уже существующему
изначальному пониманию бытия. Если же понятие бытия все-таки не врожденно в
сознании человека, тогда у человека есть свобода выбора решать, какое из
определений бытия считать ему ключевым, а попытка заложить в сознание такое
определение извне есть принудительное отчуждение бытия как такового.
Далее Щедровицкий делает эффектный ход. Чтобы не оспаривать
классическое определение онтологии, его достаточно просто не включить в свое
определение. Отметим также непривычное для философа, но, видимо, целиком ясное,
для политтехнолога, выражение «кандидатная онтология». Онтологии конкурируют
между собою как кандидаты на выборах, которые могут быть сменяемы в каждом
предвыборном цикле. В переводе с языка политологии на язык философии становится
ясно, что предложенная Щедровицким аналогия, зашифрованная в понятии
«кандидатная онтология», подразумевает возможность новым онтологиям выступать
на правах, равных уже существующим в человеческом сознании.
Закрепление в сознании методологического прочтения онтологии происходит
в обратном направлении, чем попадание в сознание определения этого понятия. Для
того, чтобы разрушить первично существующую в сознании игрока онтологию, нужно
было внушить игроку, что онтологий множество, и каждая из них имеет право занять
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доминирующее положение в сознании. Как только игрок соглашается поверить в
плюралистический принцип формирования учения о бытии, старая онтология
мгновенно устаревает, а новая онтология занимает ее место. Однако теперь, с минуты
укоренения в сознании новой онтологии, утверждается совсем обратное.
Место для онтологии в системе философии достаточно определено и задано
(то есть всегда есть какие-то знания и представления, которые мы кладем на
это место, придавая им статус онтологических), что «онтология» — это лишь
статус, который мы приписываем нашему знанию. (Ščedrovickij 2018: 148)

Плюралистический принцип исчезает, а вместо него возникает монистический
принцип. Утверждение, что место онтологии изначально задано означает лишь то, что
ни какая-либо версия классической онтологии и уж тем более никакая обновленная
субъективная онтология игрока уже не имеют возможности претендовать на статус
основополагающей картины мира. Это место уже занято методологической
онтологией, присвоившей себе право изменить правила игры и отныне
руководствоваться принципом «вмонтированного» в сознание монизма. Кроме того,
утверждая, что онтология тождественна знаниям, современная методология
делегирует себе право онтологизировать одни знания, и отказывать в этом праве
другим знаниям. Игроку остается лишь принять одну из версий знания,
легитимировать которые имеет право внешняя по отношению к человеческому
сознанию инстанция.
Проиллюстрированная схема смены онтологий позволяет Щедровицкому
утверждать, что именно новая онтология определяет, какое знание должно быть
принято на веру, а какое может быть поставлено под вопрос.
Следовательно, мы оставляем либо за собой (субъективно), либо за историей,
либо в принципе возможность эти знания подвергнуть проблематизации,
очистить тем самым место онтологических представлений и положить в это
место другие знания и представления. (Ščedrovickij 2018: 148)

Апеллирование к субъекту здесь абсолютно мнимое. Субъективность в
методологической трактовке совсем не означает самостоятельное принятие решения
человеком о том, что считать его знанием о мире. Наоборот, оставить за собой
субъективное право подвергать свои знания проблематизации означает лишь то, что
человеку дают возможность либо самостоятельно отказаться от своего знания, либо
этот выбор за него делает любая внешняя инстанция, например, «объективная
история».
Делегирование внешней силе, той же «истории», права выбирать, что может
считаться знанием, закладывает в сознание игрока убеждение, что человек всегда и
исключительно объект. Этот объект лишен права выбирать свое бытие, поскольку
субъектное начало в человеке «инфицировано» не легитимированными методологией
картинами мира. При этом человек не способен ни выбрать одну из множества картин
мира, ни поставить хотя бы одну из онтологий под свой личный мыслительный
контроль. Вместо него это делает «история». Нужен особый вкус, чтобы оценить
какому изощренному насилию в этом плане подвергается понятие исторической
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памяти. Вместо того, чтобы служить человеку для впитывания опыта извне, история
здесь функционирует как идеология.
Если мы посмотрим на историю, то можно достаточно быстро перечислить все
известные нам онтологии. По всей видимости, существовала онтология
Космоса, существовала онтология Бога, существовала онтология Природы.
(Ščedrovickij 2018: 148)

Что же в таком случае представляет собою онтологии Бога, Космоса или
Природы в методологии Петра Щедровицкого? Каким будет новое определение
бытия, если традиционное определение заблокировано и находится под запретом? И,
наконец, какая формулировка онтологии должна быть инсталлирована в сознание?
Онтология, говорит Щедровицкий, построена как ответ на вопрос о том, как
устроен мир на самом деле (Ščedrovickij 2014). Это определение по началу не
вызывает возражения. Да, изначальный онтологический вопрос: «что есть бытие?»
превращается в другой вопрос: «как устроен мир?». Но все дело в том, что это
уточнение, особенно дополненное словами «на самом деле», это скрытый сарказм
Щедровицкого. В этой внешне простой формулировке считывается чуть скрытый
намек на главный исторический образец наивного реализма. Несложно понять, что
Щедровицкий делает отсылку к знаменитому определению истории, сделанным в
первой четверти XIX века прусским историком Леопольдом фон Ранке. Согласно его
определению, история — это наука про то, «как это было на самом деле» (wie es
eigentlich gewesen ist). Щедровицкому важно не ответить на этот вопрос «как устроен
мир на самом деле», явно устаревший в свете современной исторической науки.
Гораздо важнее через эту историческую формулировку понятия истории
автоматически «подключиться» к самому наивному из философских определений
онтологии, чтобы открыть доступ методологу к сознанию человека, тем более что это
определение человеком лишь подразумевается и не защищено осмысленным
понятием.
Онтология типичного игрока не артикулирована до тех пор, пока этот вопрос
не будет поставлен игроку или игровой команде организаторами игры. Онтологию
игрока в процессе проведения организационно-деятельностных игр запрещено
субъективировать, давать возможность человеку без какого-либо давления извне
определить свое отношение к тому, что есть бытие. Игрок, игровой коллектив и
система игры для любого методолога, включая Щедровицкого, будет работой с
объектами. Вопрос о том, кто является субъектом, выносится за рамки игры.
Определение онтологии как науки о том, как устроен мир — это захват сознания
объекта с помощью определения, предположительно согласующимся с уже
существующим внутри человека. Методологи навсегда решили для себя этическую
дилемму о допустимости вторжения в сознание. Этический вопрос решается
благодаря выработке методологического отношения к природе человека. Ровно по
той причине, что методология однозначно ответила на вопрос о том, что есть человек,
самому человеку, участнику игры, задавать этот вопрос себе запрещено: за него уже
решено, кто он есть на самом деле.
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Неосознанное игроком делегирование методологам согласия на принятие
определения онтологии в редакции «как устроен мир на самом деле» и, очевидно,
отсутствие ответа на этот вопрос у игрока, становится первым шагом к осуществлению
рефлексивного управления игроком как объектом. Игроку внушают, что субъект «на
самом деле» это — объект, поскольку «так устроен мир».
Предположим, что наша умозрительная деконструкция методологии верна, но
как в таком случае объяснить то, что определение онтологии оформлено через
теологическую картину мира, онтологию Бога, как ее называет Щедровицкий? Разве
это не ошибочная стратегия? У слушателя лекции, потенциального игрока ОДИ,
выросшего в православной культуре, по всей видимости, отсутствует какое-либо
представление о том, какие споры в начале XVI века происходило между католиками
или протестантами. Поэтому методолог, выступающий в роли лектора, застает
слушателя врасплох своим утверждением, что единая теологическая картина мира в
это забытое время дала трещину и породила представление о том, что отныне
существуют конкурирующие между собою религиозные онтологии Бога.
Выбор человека радикально сужается до двух элементарных действий:
согласиться или нет с предложенным определением онтологии, «упакованном» в
историю о католиках и протестантах. Человеку не позволяют заметить того, что в этот
момент он находится в силовом поле теории принятия решений. Сознание изначально
находится в ловушке: дать согласие гораздо легче, чем не согласиться. Но согласиться
с определением онтологии, значит согласиться с тем, что различные онтологии не
врожденны, они могут быть отчуждаемы и, по сути, взаимозаменяемы. Сказать «нет»,
отрицать определение онтологии, значит — иметь способность предложить свое. В то
же время методолог предлагает принять игроку функцию изменяемости онтологий,
поданной в «историческом контексте», с учетом того, что игрок соглашается с тем, что
«так было на самом деле». В таком случае игроку, безусловно, гораздо легче
согласиться.
В предложенных рассуждениях в отношении игрока сквозит чувство
фатализма. До этого момента игрок был представлен исключительно как объект
воздействия со стороны методолога. Но как будут развиваться события, если
предположить, что человек имеет мужество отказать методологу в монополии на
онтологию? Наконец, если обобщить происходящее с игроком, существуют ли правила
выхода из вовлеченности в организационно-деятельностную игру? Для ответа на эти
вопросы вернемся к историческому примеру Щедровицкого. Исходный тезис состоит
в том, что конфликт католиков и протестантов привел обе стороны к убеждению в
существовании конкурирующих онтологий внутри расколотой надвое теологической
картины мира, онтологии Бога. Этот пример как бы доказывает сменяемость
онтологий, иллюстрирует исторический прецедент, объясняющий игроку, что в отказе
от собственной онтологии нет ничего необычного. На наших глазах субъект,
неспособный контролировать исторические события 400-летней давности, eo ipso
превращается в объект. И не стоит забывать, что это согласие было получено
благодаря тому, что методолог заранее подключился к сознанию игрока, вычислив
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основания его онтологии через определение истории Ранке, о существовании
которого этот человек может даже не догадываться.
Первое, что может сделать человек, отдающий себе отчет в том, что сохранение
своей субъектности имеет принципиальное значение для продления времени своего
бытия, так это обратиться к онтологии конкретного католика или протестанта,
вовлеченных в дискуссию о сменяемости картин мира. Для выбора конкретной
онтологии обязательно соблюдать принцип историзма, а значит обращаться лишь к
онтологиям, существующим в момент конфликта, с учетом конкретного места и
точного времени события.
Все сказанное, включая рекомендации по выходу из методологического
лабиринта, адресовано людям по ошибке или случайно попавшим в систему ОДИ.
Выше была рассмотрена ситуация, когда игрок становится объектом воздействия, не
давая, по крайней мере осознанно, на это право. Игрок в таком случае превращается
в жертву. Меняется ли отношение к человеку как объекту, если решение принять
участие в игре происходит сознательно или даже с определенным умыслом? Что, если
игрок сознательно принимает правила игры, готов в игре быть объектом, чтобы после
игры, изучив ее правила и подчиняясь им, в дальнейшем делать объектов из других
игроков и вообще людей? В таком случае, представленная ранее картина существенно
видоизменяется. Субъектом в данном случае выступает не человек, желающий
защитить свое право быть субъектом, а существо, желающее подчинить себя в роли
объекта той силе, которая гарантирует ему право управлять людьми, систематически
объективируя каждого субъекта в отдельности.
В целом, именно такие игроки являются главной целевой аудиторией ОДИ и
СМД-методологии. Об этом свидетельствует хотя бы то, что потенциальные игроки
тщательно подбираются организаторами, в расчете на включение в систему
потенциально эффективных кадров для продвижения по служебной лестнице. Иначе
говоря, целевая аудитория организационно-деятельностных игр преимущественно
состоит из карьеристов, готовых пожертвовать субъектностью ради продвижения по
службе. А субъекты, оберегающие свою идентичность, в этом случае лишь фактор
случайности в организационной игре. И, напротив, экзистирование отдельной
экзистенции разворачивается внутри эссенциалистского взгляда на мир, в котором
бытие длится нераздельно с субъектом. В таком случае субъект защищает свое бытие,
а значит, закрывает все пути карьерного роста в статусе объекта. В свете сказанного
четко различимы два антагонистических способа бытия. Один нацелен на
делегирование своего бытия внешней инстанции, а другой защищает от нее свое
бытие. Такого рода конформизм, легкое принятие решения смены своей онтологии
ради любой другой, целиком вписывается в определения главного тренда
методологии — изготовления класса технократов в промышленных масштабах. Если
одних определить в качестве «конформистов», а других как «нонконформистов», то
интерес заслуживают только вторые, – т. е. люди, для которых сохранение своей
идентичности и борьба за личную субъектность были, есть и останутся искомым
идеалом и высшей ценностью.
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Допустим, для методолога игрок ОДИ всегда просто объект. Все же остается
открытым вопрос о том, чем мотивирован методолог, поступая с игроком подобным
образом? «Трансплантация» онтологии из схемы на планшете в сознание игрока в
изложении Щедровицкого выглядит чем-то само собою разумеющимся. Это
наталкивает на мысль, что «бесчеловечность» методологии просто заложена как
принцип, и этим вердиктом завершить анализ. Однако такой демонстративный
антигуманизм раскрывает методологию совершенно с неожиданной стороны,
представляя собой отдельный объект исследования. Важно раскрыть, какие причины
подобного отношения к человеку со стороны методологов. Терпимость к человеку мы
раскрыли на примере методологии Попова и Громыко. Обращаясь с этим вопросом к
методологии Щедровицкого, мы наталкиваемся на гораздо более жесткую трактовку
природы человека.
В ходе рассуждений о целях методологии Щедровицкий уделяет особое
внимание вопросу о человеческой природе, тем самым закладывая основания своей
педагогической антропологии.
Социальный человек, которого обнаружил и начал всесторонне изучать ХХ век,
оказался довольно неприглядным существом — завистливым, поверхностным
и злопамятным, подверженным коллективному помешательству и агрессивным
реакциям по отношению к себе подобным. (Ščedrovickij 2018: 148)

Выясняется, что в человека природой заложено злое начало, разоблаченное
философией ХХ века. Иногда Щедровицкий отходит на шаг назад и ищет точку опоры
в католической антропологии Шелера. Эта неуверенность, минутное колебание в
выборе антропологического вектора, представляет собою наиболее гуманное начало
в учении Щедровицкого. Он отмечает, что в философских «работах начала ХХ века
была выдвинута важная базовая гипотеза: “человек” является существом, которое
постоянно ищет и испытывает самого себя, которое в каждый момент своего
существования также испытывает и перепроверяет условия своего существования»
подобным» (Ščedrovickij 2018: 12). Однако эта интонация, гораздо более
соответствующая философии Громыко, чем Щедровицкого, довольно быстро
полностью исчезает. Ретрансляция тезиса Шелера о человеке, как существе,
выбирающего способ своего бытия, включен в педагогическую антропологию
Щедровицкого лишь затем, чтобы установить хотя бы номинальную преемственность
между классической философской антропологией и современной методологией. В
структуре ОДИ нет и никогда не может быть выбора игроком собственной онтологии.
Изложение методологии Щедровицкого важно завершить раскрытием его
представлений о природе человека. Еще раз стоит обратить внимание, что только
современная российская методология впервые связала новую онтологию с
антропологический тематикой. Игрок изначально есть человеком, и его природе не
может быть редуцирована до отведенной ему в игре роли. Сложность внутреннего
устройства человека, его сознательная и подсознательная борьба за свободу
собственного сознания привела Щедровицкого к мысли, что строить онтологию на
доверии знаний человека о самом человеке представляет собою зыбкую почву. В
первом томе собрания сочинений Щедровицкого эта идея раскрыта предельно ясно.
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Претензии определенных групп знаний о человеке на статус онтологии есть
самостоятельный и очень проблемный вопрос современной философии…
Попытка превратить представления и знания о человеке в онтологические
представления … обычно приводят к очень тяжелым эпистемологическим
последствиям. Грубо говоря, если нет ничего большего, чем человек, то сам
человек оказывается низведенным до очень мелких и сиюминутных явлений.
(Ščedrovickij 2018: 149)

Щедровицкий говорит о тяжелых эпистемологических последствиях — но каких и для
кого именно эти последствия тяжелы? Доверие к природе человека, утверждение, что
человек по своей природе добр, и, как следствие, уверенность в том, что человеческое
существо способно своими силами получать знания о себе, в корне противоречит
методологической установки аннигиляции предельной человеческой онтологии, как
построенной на ложных знаниях. Ее место должна занять новая методологическая
онтология, держащая человеческое бытие и сознание «под колпаком». Лишь одна
небольшая деталь заставляет методологов принимать во внимание и учитывать
переведение знаний об отдельном человеке в онтологические представления —
отсутствие своей онтологии, так и оставшейся невоплощенной в жизнь философской
мечтой.
Выводы по современному состоянию ММК
Впрочем, в таком итоге внимательный взгляд тоже способен усмотреть
преемственность между советской и современной методологией. Первая программа
методологии претендовала на построение уникальной содержательно-генетической
логики (методологической теории мышления), но эта логика построена не была.
Вторая программа методологии претендовала на создание теории рефлексии, но
стала лишь советской версией теории игр. Третья программа методологии
декларировала создание беспрецедентных по своей новизне организационнодеятельностных игр, но на практике стала слабой копией деловых игр. В этой же
логике двигается современная методология, декларирующая создание новой
онтологии. Но главное не то, что ни один из объявленных проектов так и не был
реализован, а то, что между всеми вехами методологии сохраняется строгая
преемственность в надежде на переворот в философии.
Общие итоги исследования
Философские поиски Георгия Щедровицкого на протяжении всей его жизни были
насыщены драматическими событиями, превратившие этот путь исканий в историю
интеллектуальных взлетов и падений. Методологическая школа Щедровицкого
прошла в советской философии по такой же зигзагоподобной траектории. В первую
половину своего развития, в период с 1952 по 1979 гг., Московский методологический
кружок хотя бы формально оставался в дискурсе советской философии, тогда как во
вторую половину своего существования, с 1979 по 1994 гг., будучи уже в виде целого
игрового движения, методологическая школа полностью разорвала все связи с
философией и академическим научным миром.
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Лишь после смерти Щедровицкого новое поколение предприняло попытку
вернуться на давно утерянный путь философии. Однако несмотря на то, что еще
тридцать лет назад созрели внешние условия для интеллектуального прорыва, новая
российская методология не смогла предложить публике фигур масштаба Георгия
Щедровицкого, Владимира Лефевра или Вадима Садовского.
Проведенное исследование создает предпосылки для понимания различий
между тем, что внушается современными методологами в качестве достижений ММК,
и тем, «как это было на самом деле».
Во-первых, Георгий Щедровицкий своей содержательно-генетической
логикой предложил первый и чуть ли не единственный образец
идеологически неангажированной философии, в чем состояло ее
коренное отличие от официального и неофициального марксизма, а
также толкуемых с материалистических позиций советской логики и
психологии.
Во-вторых, методология Георгия Щедровицкого оказала значительное
влияние на актуализацию наследия советских логиков, психологов и
педагогов, достижения которых давно пропали из поля зрения
философской общественности, несмотря на формальное и ритуальное
их признание.
В-третьих, лишь глубокое проникновение в историю ММК позволяет
разоблачить бесчисленные и навязчивые попытки методологов возвести
себя в классики задним числом, чем в наши дни промышляют отдельные
ее представители. Желают они того или нет, ко всем методологам рано
или поздно придет осознание, что лишь история философии может стать
единственным судьей в этом вопросе.
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Čelpanov, G. I. (1910). Uchebnik psihologii. Moskva.
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Shhedrovickij. Moskva: ROSSPEN, 404–439.
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(red.). (2010). Georgij Petrovich Shhedrovickij. Moskva: ROSSPEN, 9–70.
Maslov, N. (1989). «Kratkij kurs istorii VKP (B)» – Jenciklopedija kul'ta lichnosti Stalina. Surovaja drama
naroda: Uchenye i publicisty o prirode stalinizma. Moskva: Politizdat, 334–352.
Minakov, M. (2020). Dialektika sovremennosti v vostochnoj Evrope. Opyt social'no-filosofskogo osmyslenija. Kiev:
Laurus, 2020.
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

140

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068
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PHILOSOPHY AS A REALISTIC UTOPIA:
A PERSONAL VIEW ON THE EMANCIPATION OF PHILOSOPHY
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Abstract. The article aims to substantiate the thesis that the events of 2020-2021 in
Belarus have formed the “conditions of possibility” of the emergence and development of an
authentic (well-grounded) philosophy. Philosophy is understood as a particular practice of free
thinking carrying out comprehension, articulation and projecting of the nature and principles
of social development. The question of the well-groundedness of philosophy is that of its sociohistorical positioning. The author develops the idea that philosophy becomes well-grounded
due to a singular linkage with the factual socio-historical reality. In this connection, the history
of intellectual life in Belarus is divided into two periods: “before” and “after” the events of
2020, just as earlier the understanding of all social processes was based on the historical
divide “before and after the collapse of the USSR”. This watershed marked the symbolic
beginning of the emancipation of philosophical thinking from the shackles of Soviet ideology.
The revolutionary advent of 2020 in Belarus as a new turning point opened up a perspective
that allows to re-consider the period of post-Soviet emancipation of philosophical thought
“before 2020”. At the same time, the author emphasizes that a critical assessment of this period
in terms of lack of well-groundedness should not be understood as its devaluation.
The author sees structural complementarity of philosophical thinking and the public
demand for a free rational substantiation of the principles and goals of communal life as the
main characteristic of the well-groundedness of philosophy. In this regard, the author focuses
on two tasks: first, to analyze in what reflexive attitudes and methods of intellectual work a
particular historical insufficiency of post-Soviet philosophy manifested itself in the period
“before 2020”, and what caused it; secondly, to clarify what the new configuration of conditions
is, which opened up a unique opportunity for a new historical positioning of philosophy in
Belarus. The author shows that both "before" and "after", authentic philosophy had the
character of a realistic utopia, but the meaning of this definition is different in each case.
Key words: post-Soviet philosophy, Belarus, civil society, nation, historical event,
ethnocentrism, eurocentrism
The full-text article is available in Russian.
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ФИЛОСОФИЯ КАК РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ:
СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭМАНСИПАЦИЮ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ
Татьяна Щитцова
Европейский гуманитарный университет
ORCid: 0000-0003-0014-3856

Аннотация. В статье обосновывается тезис, что события 2020 – 2021 года в
Беларуси сформировали «условия возможности» для появления и развития
аутентичной (состоятельной) философии. Философия понимается как особая
практика свободного мышления, участвующая в познании, артикуляции и
проектировании характера общественного развития. Вопрос о состоятельности
философии — это вопрос о её социально-историческом позиционировании. Автор
развивает мысль о том, что философия становится состоятельной в силу
сингулярного сцепления с фактической социально-исторической реальностью. В этой
связи история интеллектуальной жизни в Беларуси разделяется на периоды «до» и
«после» событий 2020 года — подобно тому, как ранее понимание всех общественных
процессов опиралось на исторический водораздел «до и после распада СССР». Для
философии этот водораздел знаменовал символическое начало эмансипации мышления
из оков советской идеологии.
С появлением нового поворотного пункта открывается перспектива,
позволяющая по-новому оценить период постсоветской эмансипации философской
мысли. При этом автор подчеркивает, что критическая оценка этого периода в
терминах несостоятельности не должна пониматься как его обесценивание. В
качестве главной характеристики состоятельности философии автор видит
структурную взаимодополнительность философского мышления и общественного
запроса на свободное разумное обоснование принципов и целей совместной жизни. В
этой связи автор обозначает две задачи: во-первых, проанализировать, в каких
рефлексивных установках и способах работы проявлялась несостоятельность
постсоветской философии в период «до 2020-го», и чем она была обусловлена; вовторых, прояснить, в чем заключается новая конфигурация условий, которая открыла
уникальную возможность для нового исторического позиционирования философии в
Беларуси. Автор показывает, что и «до», и «после», аутентичная философия имела
характер реалистической утопии, однако смысл этой дефиниции в каждом случае
разный.
Ключевые слова: постсоветская философия, Беларусь, гражданское общество,
нация, событие, этноцентризм, европоцентризм
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Философия некогда началась; она существует не во
всех исторических конфигурациях; модус ее бытия
— прерывистость как во времени, так и в
пространстве. Следует, стало быть, предположить,
что ей требуются определенные условия.
Ален Бадью
Точка отсчета, или обратная перспектива
Мой текст основывается на более чем 30-летнем личном опыте причастности к
истории философского дискурса в Беларуси и представляет собой попытку как-то
отнестись к этому опыту. Поэтому очень важно сразу обозначить подход, которым я
буду руководствоваться. Я буду исходить из довольно радикального утверждения, что
события 2020 – 2021 года в Беларуси сформировали комплекс условий, которые
являются «условиями возможности» появления и развития философии в нашей
стране. Такое утверждение предполагает, конечно, совершенно определенное
понимание философии, которое не ограничивается наличием в стране институтов по
(вос)производству философского знания и соответствующих научных и
преподавательских кадров в различных областях философского знания. Институты и
кадры были (последние даже в избытке), а полноценной философии не было. Говоря
так, я имею в виду философию как особую практику свободного мышления,
участвующую в познании, артикуляции и проектировании характера общественного
развития. Особенность философии — в том, как она производит все эти операции:
познает понятийно, артикулирует дискурсивно, проектирует рационально. Стоит также
подчеркнуть, что речь идет не просто о социальной динамике (что угодно может
повлиять на социальную динамику: выпитая кружка пива и появление бабочки), а
именно о развитии, то есть изменениях, осознаваемых как перспективные в силу того,
что они сопряжены с освобождением от различных форм социального подавления и
повышением уровня осмысленности. Здесь для меня целью является не поиск некой
научной дефиниции философии, а установление её генуинной связи с реальностью,
прояснение самого характера этой связи: как, в какой исторической конфигурации и
«для чего» появляется философия: ”Wozu noch Philosophie?“ Говоря более
приземленным языком, речь идет о социально-историческом позиционировании
философии — таком её сцеплении с реальностью, которое делает философию
состоятельной, то есть соответствующей своему призванию — своей «социальной
функции» (Хоркхаймер) или же «бытийно-исторической» миссии (Хайдеггер).
Таким образом, в основе всех последующих рассуждений лежит два тезиса:
1) до 2020 философия в Беларуси оставалась нереализованной
возможностью — в том смысле, что не произошло такого её сцепления с
социальной реальностью, которое позволило бы говорить о её
состоятельности, аутентичности;
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2) события 2020 – 2021 задали комплекс условий, открывающих
возможность для становления аутентичной философии, обретающей и
обнаруживающей собственную состоятельность посредством генуинной
связи с актуальной социально-исторической повесткой.
При этом важно подчеркнуть, что опознание положения дел, зафиксированного в
первом тезисе, было обусловлено событийно-исторической эвристикой, о которой
говорится во втором тезисе. То есть кризисные социально-политические процессы
2020 – 2021 годов сформировали систему координат, содержащую имплицитный
запрос на принципиально новое позиционирование философии в беларусском
обществе, это значит — на иную философию. Вместе с революционными сдвигами
2020-го (Ščitcova 2021) был задан новый исторический масштаб для понимания
философии. Выявление философии как особого интеллектуального потенциала новой
революционной ситуации было обусловлено потрясениями, сопрягающими
коллективное экзистенциальное оцепенение и подъем, подавленность и энтузиазм,
застывшее время бездействия и кайротический момент социальной эксплозии.
Философия как интеллектуальное усилие, запрос на которое родился в событийноисторическом континууме этой кризисной турбулентности, выступила новой
идеальной возможностью, с точки зрения которой прежнее состояние философии
можно трактовать как её несостоятельность: философия была, но не сбывалась.
Соответственно, в данном эссе предлагается своего рода «обратная
перспектива» для оценки разнообразных путей и способов эмансипации
философской мысли в Беларуси после распада СССР. Сказанное означает
невозможность телеологического рассмотрения предшествующих этапов в новейшей
истории философской мысли в Беларуси, а именно — представления их как
устремлений, которые так или иначе вели к известной цели — обретению философией
состоятельности. Наоборот, специфика кайротического момента, его особая
событийность в том и заключаются, что он устанавливает цезуру в социальном
времени и в этом разрыве открывается радикально новый горизонт для социального
воображения. То есть вводится новая система координат, новый масштаб для
понимания прежнего опыта. Интуитивное понимание возможности — и фактической
событийной востребованности — новой, аутентичной, философии является тем
«внутренним опытом», с точки зрения которого можно по-новому осмыслить ранее
пройденный путь, прежние способы (вос)производства философского или
«околофилософского» дискурса.
Появление новой точки отсчета означает, что историю интеллектуальной жизни
в Беларуси отныне мы будем разделять на «до и после» событий 2020 года — подобно
тому, как ранее понимание всех общественных процессов опиралось на исторический
водораздел «до и после распада СССР». Для философии этот водораздел знаменовал
символическое начало эмансипации мышления из оков советской идеологии. С
появлением нового «поворотного пункта» открывается перспектива, позволяющая поновому оценить сам этот период эмансипации. Критическая оценка этого периода в
терминах несостоятельности и неаутентичности не должна пониматься как его
обесценивание. Критика понимается здесь не линейно негативно, не в смысле
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отрицания («раскритиковать»), а как установление и прояснение эпохального
размежевания в позиционировании философии в обществе «до и после» в свете
открывшейся исторической возможности обретения философией состоятельности.
Опираясь на Паточку и Бадью (а также Бахтина и Хайдеггера), это обретение
состоятельности можно определить как обретение философией исторического
существования, историчности. «Исторический», «историчность» — и, соответственно,
«история» — имеют здесь эмфатическое звучание, так как понимаются событийно. Для
философии состоятельность — это включенность в «работу истории»
(разворачивающуюся хронотопически, в событийном сопряжении времени-и-места) в
качестве её значимого оператора. Если такого включения не происходит — если не
происходит событийного сцепления мышления с фактической социальноисторической реальностью, — тогда то, что называется философией, работает в
определенном смысле вхолостую (даже если при этом производится много разных
философских «продуктов»).
Чтобы двигаться дальше, необходимо предварительно прояснить, что
понимается под сцеплением с реальностью, наделяющим мышление качеством
состоятельности. В рассматриваемом здесь социально-историческом контексте
двойного «до и после» я буду понимать названное сцепление как структурную
взаимодополнительность философской установки и общественного запроса на
свободное разумное обоснование принципов и целей совместной жизни. Отсюда
следует, что философское мышление (как конкретная взаимосвязь операций
понятийного познания, дискурсивной артикуляции и рационального проектирования
устройства общественной жизни) должно быть исторически-событийно связано с
политикой как практическим достижением общих целей. Соответственно, автономия
философской рефлексии должна дополняться потенциалом общественной автономии,
философия должна быть интеллектуальным реагентом перемен в общественном
сознании. Философия как исполнительница и фасилитатор мыслительной работы по
«критике наличного положения дел» (Хоркхаймер) и сообщество как политический
субъект, ориентированный на идеал автономии (Касториадис, Фурс), должны
образовывать друг для друга постоянную критическую reference point: никогда не
совпадая и никогда не утрачивая своего событийно-исторического сцепления.
Слово «состоятельность» семантически указывает на то, что философия «состоит» вместе — в неразрывной исторической взаимосвязи — с соответствующим
сообществом (народом, гражданским обществом). Их структурное сцепление
составляет историческую фактичность мышления и позволяет ему быть соразмерным
эпохе. Здесь следует подчеркнуть, что философия не может стать соразмерной эпохе
сама от себя, сама по себе. Исполнение философии переживается как историчное, как
событие, постольку, поскольку само установление её сцепления с реальностью имело
событийный характер, а именно — произошло в результате некоего потрясения,
кризиса или революции. Именно в таком ключе Паточка мыслил установление
изначальной связи истории, философии и политики, а Бадью — возможность «большой
философии», способной поднимать вопрос об универсальном как вопрос
сингулярного исторического события. Именно в таком ключе открылось понимание
возможности нового позиционирования философии и с точки зрения беларусских
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событий 2020 – 2021. Здесь также срабатывает принцип «обратной перспективы»:
названные выше авторы и концепты, к которым я прибегаю как к созвучным
ориентирам и релевантным понятийным схватываниям, сами избраны исходя из
моего индивидуального опыта вовлеченности в социальные потрясения и
революционные сдвиги в беларусском обществе. То есть здесь срабатывает то самое
«предвзятие» (Vorgriff), о котором писал Хайдеггер и которое является
конститутивным элементом «живой историчности».
Отталкиваясь от указанных ранее двух базовых тезисов этого эссе, я могу
теперь точнее определить соответствующие две задачи, которым будут посвящены
мои дальнейшие рассуждения. В сущности, речь идет о том, чтобы наполнить
конкретным содержанием заявленные тезисы. Необходимо, во-первых, прояснить, в
чем конкретно — в каких установках, способах работы и т. д. — проявлялась
несостоятельность философии в период «до 2020-го», и чем она была обусловлена. И,
во-вторых, нужно попытаться осмыслить, в чем же заключается новая конфигурация
условий, которая сложилась по факту революционно-кризисных событий в Беларуси
и открыла уникальную возможность для нового исторического позиционирования
философии. Я постараюсь показать, что и «до», и «после», полноценная (еще один
возможный синоним к «состоятельная») философия составляла / составляет
утопический горизонт для интеллектуалов, называющих себя философами, при этом
на обоих этапах речь идет о реалистической утопии, однако смысл этой дефиниции в
каждом случае разный.
Реалистическая утопия «до»
Я поступила на отделение философии философско-экономического факультета
Беларусского государственного университета (БГУ) в 1987 году. Соответственно, вся
моя учеба проходила под знаком интеллектуальной эмансипации, развернувшейся на
волне Перестройки. На первом курсе всё еще нужно было усердно штудировать
историю КПСС, а на пятом я писала диплом «Концепция игры в философской
герменевтике Гадамера», в котором уже не нужно было — даже ритуальносимволически — цитировать классиков марксизма-ленинизма и вписываться в
эпохальный дискурс «критики современной буржуазной философии». Нельзя сказать,
что гуманитарные факультеты в БГУ стремительно стали прогрессивными, однако
уровень значительной части преподавательского состава на «философском» позволил
закончить университет с пониманием того, что я хотела бы дальше осваивать
полученную «специальность».
Мой интеллектуальный запрос и горизонт воображения как новоиспеченного
дипломированного «философа» определялись в первую очередь содержанием
полученного образования. Мне повезло с датой рождения: субъективация (по Фуко),
которая случилась со мной в рамках высшей школы, не произвела тяжелой
индоктринации советской идеологией. Я принадлежала к пограничному поколению,
которое, имея, с одной стороны, определенный опыт прохождения через советские
институты (школа, пионерская организация, комсомол, вуз, профсоюз и т.д.), при этом
интеллектуально было открыто освоению нового, постсоветского, мира. С точки
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зрения социологии знания это означало, что я получила относительно неплохое
систематическое философское образование, из которого вычли идеологический
стержень. Нас уже не готовили к тому, чтобы быть идеологами. Поступала я в ВУЗ
гражданкой СССР, а закончила его уже в независимой Беларуси. Полученное
образование сформировало ясное понимание и убежденность в том, что философия
не должна быть «служанкой идеологии». На выходе из вуза было интуитивно понятно,
что деидеологизация философии (как задача, стоящая перед новой эпохой) является
частью либерализации общественной жизни, начавшейся вместе с Перестройкой.
Однако, вместе с изъятием идеологического стержня, который, собственно, и
обеспечивал, пускай и порочным образом, связь философии с реальностью в СССР, в
этом условном «месте» сцепления с реальностью образовалась пустота. Какое
сообщество (класс? гражданское общество? нация?) и почему могло или должно было
быть заинтересовано в новых специалистах в области философии как практики
свободного критического мышления? Или, с другой стороны: в какой мере (if at all)
само философское образование давало ориентацию (содержало какие-то
импликации) в плане возможности нового позиционирования философии в контексте
начавшихся постсоветских трансформаций? Поскольку речь идет о Беларусском
государственном университете, предлагаемое им философское образование
теоретически — в соответствии с классическим образом университета — должно было
сочетаться с идеей нации и позиционировать философию как элемент национального
самосознания. Однако, в Беларуси в силу целого ряда исторических и социальнополитических причин национальное самоопределение составляло скорее проблему,
нежели основание для проведения необходимых общественных трансформаций (как
это было, например, в Литве). Возникшее еще в период Перестройки национальнодемократическое движение Беларусский народный фронт «Возрождение» (БНФ),
которое первоначально собирало многотысячные митинги и марши, уже в первой
половине 1990-х, вместе с преобразованием в партию, БНФ стал стремительно терять
популярность. Когда в 1994 году в стране проводились первые президентские
выборы, лидер БНФ Зенон Позняк, являвшийся одним из претендентов на этот пост,
не прошел во второй тур.
Я пытаюсь сочетать элементы аутоэтнографии и биографического метода,
чтобы осмыслить логику развития философского дискурса в Беларуси после распада
СССР. Как подчеркнуто в названии эссе, я не претендую на объективность и полноту
анализа. Меня интересуют в первую очередь интеллектуальные усилия, которые
совершенно осознанно стремились к освобождению из рамок советской парадигмы
(поскольку идеология «от Лукашенко» не позволяла этого сделать, государственные
академические институции системно препятствовали осуществлению такой
эмансипации, хотя это не исключает, конечно, профессионализма отдельных ученых
и преподавателей). Кроме того, мой взгляд партикулярен, так как постсоветский
эмансипативный философский дискурс не был однородным: одно его крыло можно
назвать центробежным, ориентированным на освоение европейской традиции, другое
— центростремительным, ориентированным на артикуляцию национального
сознания. Сам этот расклад совершенно не случаен и прямо касается ключевого
вопроса этого эссе — об условиях (не)возможности состоятельности философии.
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Забегая вперед, скажу, что установившаяся в беларусском интеллектуальном поле
оппозиция названных направлений сама по себе являлась симптомом исторической
несостоятельности философии в рассматриваемый период.
За время учебы в БГУ у нас не было ни одного беларусскоязычного
преподавателя. Это была совершенно типичная ситуация для академической сферы,
которая в целом отражала ситуацию в стране. Моё социальное окружение тоже было
исключительно русскоязычным. Окончив вуз в 1992, я неплохо ориентировалась в
истории европейской философской мысли, а мои научные интересы были связаны с
такими направлениями в западной мысли, как экзистенциальная философия,
феноменология и герменевтика. Выбор этой конфигурации, которая фактически
определила мою академическую карьеру на долгие годы, с одной стороны, был
вполне свободным, соответствовал каким-то моим личностным запросам и
предпочтениям, с другой — был обусловлен влиянием конкретных преподавателей,
прежде всего — Анатолия Арсеньевича Михайлова, который в 1992 стал одним из
основателей Европейского гуманитарного университета. Следует также напомнить,
что экзистенциальная мысль, с её фокусом на индивидуальной свободе, в целом,
обрела особую популярность в контексте общего тренда на либерализацию,
заданного Перестройкой. Кроме того, интеллектуальная либерализация конца 1980х – начала 1990-х включала еще один важный элемент, определивший идейный
горизонт очень многих беларусских философов: это публикация ранее запрещенного
философского наследия русских мыслителей конца XIX – начала XX века (новые тома
в серии «ФН», а также выпуски журнала «Наше наследие» — наиболее значимые
материальные вехи в этом плане).
Свяжем теперь этот условный интеллектуальный портрет начинающего
постсоветского философа с социальным контекстом. Очевидно, что в 1990-е, когда
большая часть общества была озабочена вопросами экономического выживания, а
политические и экспертные элиты находились в поиске новых управленческих
решений и институциональных моделей для стабилизации ситуации в
соответствующих постсоветских странах, философия как сфера производства
неутилитарного знания могла осознаваться как некая ценность только самими
«академиками». Дипломированные философы (и солидарные с ними гуманитарии)
видели ценность в культивировании самого этоса и практики философского
мышления как способа непосредственного опыта (переживания, Erlebnis) свободы.
Возможность свободного чтения и обсуждения философской литературы проживалась
как актуальный живой опыт участия в интеллигибельном мире, распахнувшемся по ту
сторону быстро осыпавшихся рамок и установок коммунистической идеологии. Этот
интеллигибельный мир обретал плотность — социальное воплощение — в виде
конкретных сообществ «любителей мудрости». То есть деидеологизация философии
понималась в первую очередь как возможность «возвращения к самой себе» — в том
смысле, что философия снова могла являть себя как «любовь к мудрости», а не к
коммунистической партии и построенному ею государству. Таким образом, эффектом
первичной эмансипации мышления стал имманентизм философских сообществ,
культивировавших отныне «чистую философию» — философию ради философии —
Philosophia perennis.
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Сегодня все эти характеристики «подлинной» философии я фиксирую, конечно,
с определенной долей иронии, но в них схвачено и не омраченное иронией — то бишь
наивное (как это позднее стало понятно) — увлечение философскими текстами и
рассуждениями как самодостаточными, то есть имеющими собственную, аутентичную,
эвристическую ценность. Это увлечение прокладывало себе дорогу по двум каналам:
парафилософского мудрствования и академической истории философии.
Способность удержаться в рамках второго определялась опять же полученным
образованием. Мне в этом плане повезло и движение к философии — как
реалистической утопии — стало годами историко-философских штудий и
преподавания различных вариаций и фрагментов истории европейской философии
(от Парменида до Фуко). Однако дисциплинарная рамка истории философии, которая
для очень многих (включая меня) надолго стала единственным способом
профессионального соотнесения с философской проблематикой, сама еще должна
быть вписана и найти объяснение в контексте более масштабных «вызовов времени».
Когда наше локальное академическое сообщество столкнулось с необходимостью
реабилитации философии после длительной эпохи её идеологического искажения, на
глобальном уровне разворачивались дискуссии, связанные с проблематизацией
институционального статуса и эпистемологической идентичности философии как
научного предприятия.
Философия оказалась at risk, поставлена под удар, одновременно «извне» — со
стороны культурной логики позднекапиталистических обществ, — и изнутри, со
стороны самих философов и других гуманитариев, подвергших европейскую
философскую традицию постмодернистской деконструкции. Об этой новой
констелляции «кризиса философии» я писала подробнее в статье «Негативная
диалектика освобождения. Философия после 1991 года» (Ščitcova 2014).
Проблематизация институционального статуса философии в западной академии
происходила в контексте радикальной трансформации идеи университета и общего
кризиса гуманитарных наук. Эти процессы были обусловлены неолиберальной
экономизацией академической сферы. Знаком времени стала в этой связи книга
Билла Ридингса «Университет в руинах», изданная в 1997 (Readings 1997).
Одновременно с новой, социально-экономической, постановкой под вопрос «пользы
философии для жизни», не менее радикальным образом были поставлены под вопрос
классические фундаменталистские притязания философии в сфере производства
знания. Заявление Лиотара о «конце больших нарративов» было в первую очередь
замахом на философский канон модерна: от Канта и Гегеля до Гадамера и Хабермаса.
Таким образом,
Глобальный контекст звучал контрапунктом по отношению к актуальным
запросам постсоветской академической философии. (Ščitcova 2014: 197)

В глобальной перспективе философия оказалась проблематизирована в то самое
время, когда на локальном уровне она должна была быть восстановлена в своём
эпистемологическом своеобразии и институциональной автономии.
Итак, локальный запрос на рекреацию аутентичного философского знания
формировался в условиях весьма специфической «растяжки»:
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1) к нам неумолимо приближался уже проявившийся на западе тренд на
подчинение академии неолиберальному менеджменту;
2) современная философская мысль открывалась нам, молодым
постсоветским философам, в виде sophisticating постмодернистского
дискурса, искушавшего деконструировать традицию, частью которой мы
не были (ведь мы, «люди с Востока», изучали её как «западную») и
которую, в отличие от мэтров постмодернистской критики метафизики,
всерьез не освоили;
3) современное беларусское общество — после короткого (1990 – 1994)
просвета в социально-политической жизни, дававшего место
сдержанным надеждам на либерализацию и демократические реформы,
— стало всё глубже погружаться в состояние «регрессивной
социальности» (Furs 2005): структурного симбиоза авторитарного
правления1 и гражданской пассивности, органично сложившегося на
почве народной ностальгии по утраченным благополучию и
стабильности советского времени.
Очерченная выше констелляция произвела целый ряд разнообразных ловушек,
обусловленных неизбежной амбивалентностью любых траекторий эмансипации,
прочерчиваемых в рамках означенной «растяжки». Массовое увлечение
постмодернизмом создавало иллюзию движения в ногу со временем, с современной
мыслью, — иллюзию актуальности, но при этом не имело «точки пристёжки» в
собственной интеллектуальной традиции и нередко даже не предполагало
соответствующей историко-философской подготовки, то есть знания «объекта»
деконструкции. Не дает ли эта ситуация оснований для того, чтобы усмотреть
определенные параллели между увлечением популистским лидером en masse и
увлечением новейшим западным трендом среди интеллектуалов? Каждая группа,
сообразно своим ценностным приоритетам, реагировала на обнаружившуюся в её
жизни
пустоту / нехватку
установлением
связи
со
значимым
Другим,
удовлетворяющим соответствующий запрос: идентификация с авторитарным лидером
(во втором туре за Лукашенко проголосовало более 80 процентов) вела к
восстановлению чувства стабильности своего жизненного мира; идентификация с
постмодернизмом была не только способом обрести «свой» дискурс, но и давала
(иллюзорную) уверенность в актуальности собственной интеллектуальной
деятельности. В тех случаях, когда увлечение постмодернистским дискурсом не
предполагало предварительных усилий по должному освоению европейской
философской традиции, оно вполне может рассматриваться как интеллектуалистская
версия популизма.
Особая притягательность западного постмодернистского дискурса для
постсоветских философов объяснялась, как мне кажется, тем, что он сам заключал в
себе сильный эмансипаторский посыл (высвобождение из рамок метафизики
присутствия, преодоление логоцентризма и т. д.), который резонировал с локальными
1

В 1994 Лукашенко был выбран первым президентом Республики Беларусь (РБ).
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задачами освобождения от «центризмов» и утопий советской идеологии. Однако, для
западных авторов деконструкция была способом разбирательства с собственной
интеллектуальной традицией, постмодернистская философия — этапом в истории
европейской философской мысли, мы же впрыгивали в этот поезд «зайцами», не имея,
фигурально выражаясь, никаких удостоверений исторической правомочности
рассуждать подобным образом. Другими словами, это была ситуативная спекуляция
на крахе коммунистической эпохи, прыжок в европейскую (=западную) повестку
«ниоткуда» — в том смысле, что не была прояснена связь места, откуда мыслишь и
говоришь, с традицией, подлежащей деконструкции. Отрицание советских стандартов
философского знания и идеологического позиционирования философии в СССР
объясняло мотивацию подобной спекуляции, но не способно было сделать голоса
постсоветских неофитов постмодернизма «уместными», то есть не делало их
автоматически
релевантными
постмодернистской
самопроблематизации
европейской традиции. При этом именно постмодернистский дискурс давал особую
иллюзию актуальности — работы ради будущего.
Ментальное перемещение в западный интеллектуальный контекст
недвусмысленно свидетельствовало о том, что именно он опознается многими
постсоветскими философами как место генерирования аутентичной философии, как
terminus ad quem. Нерешенным и надолго отложенным, иногда буквально
вытесненным, оставался, однако, вопрос о референциальности осваиваемых
западных дискурсов в социокультурных полях постсоветских восточноевропейских
стран. В этом плане более честной и рефлексивной казалась позиция, четко
обозначавшая дистанцию по отношению к западноевропейской философской
традиции, освоение которой представлялось движением к аутентичной философии.
Лапидарная формулировка этой позиции, автором которой является Анатолий
Михайлов, звучала так: «нам всё ещё только предстоит». Михайлов повторял эту фразу
систематически на протяжении многих лет, одновременно обозначая задачу для тех,
кто желал стать-быть философом, и не скрывая скепсиса по поводу нашей
способности когда-либо одолеть указанный путь. Настоящая философия как феномен
европейской интеллектуальной традиции представлялась им как реалистическая
утопия: реалистическая, так как она имеет место быть; утопия, потому что она имеет
место быть без нас: ментально, исторически, геокультурно мы («ещё») не там, где она
свершается. Это был путь вечной аппроксимации, предполагавший только одну
легитимную форму причастности желанному телосу — историко-философскую работу.
Если вернуться к категории состоятельности, введенной в начале статьи, то
устремление к Европе, задавшее один из генеральных векторов эмансипации
философской мысли в Беларуси, не находило подкрепления в общественнополитической жизни страны, которая очень скоро (фактически с 1996) выпала из
логики либерально-демократического транзита. Поэтому с точки зрения такого
критерия, как сцепление с реальностью, нацеленность на освоение (делание «своим»)
европейского философского канона выглядела как гонка за тенью, а прыжок в
постмодернистский дискурс — как заигрывание с тенью тени. Это был какой-то другой
род Платоновской пещеры. На журналистском жаргоне его даже можно было назвать
«башней из слоновой кости». Но эта последняя метафора может ввести в заблуждение,
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так как одержимость «европеизацией» (понимаемой как освоение / занятие
аутентичной
философией)
строилась
не
на
снобистски-рефлексивном
дистанцировании «высокой учености» от суеты мира, а на наивном порыве неофитов,
никак не тематизировавших тот факт, что миссия по реабилитации философии
осуществляется на условии забвения общества и забвения политического. В этом
смысле, как я уже отмечала, интеллектуальное «возвращение в Европу»
поразительным образом перекликалось с массовым возвращением к советским
паттернам взаимодействия государства и общества. Это последнее «возвращение»
Фурс трактовал как «регресс». Но ведь и первое не предполагало никакой
общественно-политической включенности. Философов и простых граждан не
связывала никакая общая повестка: условная интеллектуальная элита и условное
гражданское общество не нуждались друг в друге, — разве не в этом нужно видеть
действительный структурный/системный регресс постсоветского беларусского
общества? Если философию считать способом самосознания общества, то
несостоятельными оказывались и философия, которая не имела референта в
обществе, и общество, которое не развило такого уровня публичной саморефлексии,
при котором сформировался бы общественный запрос на философию.
После авторитарного поворота (точка отсчета: референдум 1996 года) опеку
над философией и другими социогуманитарными науками взяло на себя государство,
установив новые идеологические рамки, определявшие «условия (не)возможности»
развития этих наук в нашей стране. Официальная идеология РБ как нового
национального государства расходилась, однако, не только с ориентацией на
европейские ценности и лежащую в их основании философскую традицию, но и с
другим крылом эмансипативной направленности, ориентированным на артикуляцию
и укрепление культурно-исторического (этнического) национального сознания.
Таким образом, новая авторитарная идеологизация общественной жизни в
целом и социогуманитарной сферы, в частности, созревала и крепла на фоне
контрпродуктивной диспозиции эмансипативных интеллектуальных сил, которые не
просто «смотрели в разные стороны», но и идейно конфликтовали друг с другом,
препятствуя
рефлексивной
интеграции
антиавторитарных
устремлений.
Взаимоотношение этих двух эмансипативных направлений характеризовалось
специфической негативной диалектикой, которая перманентно подрывала
возможность формирования сильного гражданского общества в Беларуси.
Контрпродуктивное расхождение условных «европейцев» и «националистов» было
исторически обусловлено следующими обстоятельствами: последовательной
русификацией Беларуси в советский период; идеологическим господством советского
мифа об учреждении Беларуси как самостоятельного политического образования
(большинство граждан БССР знали историю своей национальной культуры
исключительно в той версии, которая излагалась в советских учебниках); жесткой
ориентацией БНФ на этническую модель идентичности и форсированным
выдвижением в качестве политического приоритета скорейшего перехода на
беларусский язык во всех сферах общественной жизни; преимущественно
русскоязычным характером интеллектуальной среды, включая философское
сообщество. В результате, беларусские интеллектуалы, которые теоретически должны
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были бы вместе способствовать формированию рефлексивного гражданского
общества, попали в ловушку политико-лингвистического дуализма. Произошло
разделение по языковому признаку, ставшему решающим маркером идеологической
ориентации. Вследствие этого рокового раскола национальный и либеральный
дискурсы поляризовались, а не образовали единство как это имело место, например,
в Польше или Литве. Потребовалось около двух десятилетий, чтобы соответствующие
группы начали осознавать, что их противостояние (взаимная критика) обесценивало
обе стороны и в конечном счете препятствовало возникновению гражданской
солидарности в обществе и по поводу нации, и по поводу европейских ценностей.
Философский космополитизм «европейцев» (то есть, по сути, западный
космополитизм) делал их нечувствительными к проблеме беларусского языка, не
имевшего должной моральной и политической поддержки в стране под названием
Беларусь. Эта нечувствительность не означала враждебность. Однако
дистанцирование по отношению к названной проблеме имплицитно строилось, с
одной стороны, на политической наивности, с другой — на субъективном восприятии
беларусского языка как второстепенного. В свою очередь, примордиалистская
установка «националистов» не позволяла им разделить энтузиазм «возвращения в
Европу», коль скоро таковое артикулировалось и документировалось на русском
языке. В результате идиосинкразия по отношению к русскому языку парадоксальным
образом сочеталась с идиосинкразией по отношению к европейскому
(космополитическому) вектору, которая принимала черты «туземной инкапсуляции»
(Фурс) и наивного утверждения автохтонной европейскости.
Как уже отмечалось, это идейное противостояние оказалось абсолютно
тупиковой оппозицией, не предполагавшей «правильного» варианта. То есть
тупиковым был сам этот «расклад», препятствовавший синергии антиавторитарных
интеллектуальных сил, которые аннигилировали друг друга, не давая сформироваться
инклюзивному национальному проекту Беларуси как европейской политии.
Гражданскому обществу, которое бы соответствовало такому проекту, не было на чем
расти, так как одни «элиты» не принимали во внимание геокультурное своеобразие
беларусской нации, а другие считали «своими» только беларускамоўных. Не было
интегрирующей позиции — ни философской, ни политической, — которая бы могла
открыть перспективу и задать импульс для формирования жизнеспособной
гражданской альтернативы «молчаливому большинству» лукашенковского
электората, охотно проглатывавшего идеологические стимуляторы вроде «беларусы
— это русские со знаком качества» и прочие производные мифа о славянском
братстве, убедительность которого держалась на ностальгии по советской эпохе. При
этом не менее правомерным будет и заход с другой стороны: не было витального
гражданского общества, которое в поисках самоопределения и самоутверждения
выступало бы питательной средой для становления «воплощенного», или
ситуированного, философского дискурса и политического проектирования,
реализующего идею общественной автономии (соотв. национального суверенитета).
Назовем эту взаимную неподкрепленность гражданского общества и
интеллектуальной работы негативной взаимореференцией. Моя базовая интуиция в
этой связи заключается в том, что возникновение cуверенной Республики Беларусь
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высвободило — для нового утверждения — одновременно две формирующие идеи:
идею нации и идею философии, — нации как способа самоорганизации
определенного культурно-исторического сообщества и философии как способа
самоосмысления этого сообщества. Эти две идеи не сцепились, не пересеклись таким
образом, чтобы регистром их пересечения стало собственно гражданское общество.
Идея нации, которая теоретически должна была бы вдохновлять граждан новой
независимой республики, не могла найти достаточной опоры ни в этническом, ни в
гражданском национализме, потому что ни один из них не имел шансов получить
гегемонию. Первый — вследствие сильнейшей русификации общества (не только
языковой, но и общекультурной, идеологической); второй вследствие
атрофированности индивидуальной гражданской субъектности (agency) у недавних
граждан СССР. В итоге идея нации была апроприирована президентом-автократом,
который в 2003 дал установку на «совершенствование идеологической работы» в
стране, включая внедрение во всех ВУЗах курса по идеологии беларусского
государства. В этом контексте симптоматичным явлением стало обсуждение среди
интеллектуалов креольской модели национального проекта, которая открывала
перспективу выхода из рамок дихотомической логики «этнический versus
гражданский». Однако потенциальная эвристика понятия креольства, намеченная
беларусским социологом Владимиром Абушенко (Abušenko 2001), не смогла отлиться
в более-менее когерентный философско-политический концепт, который выполнял
бы интегрирующую функцию. Причину этого я вижу в первую очередь в
неоднозначном употреблении этого понятия в беларусской интеллектуальной среде.
Для тех, кто выступал с позиций «шляхетной» (аристократической) этнической
идеологии, «креольство» было обозначением недоразвитости национального
сознания. Те же, кто пытался придерживаться структурной нейтральности при анализе
этого понятия, не смогли развернуть перспективных политических импликаций из
предполагаемой им социокультурной гибридности.
Что касается идеи философии, то ранее я уже показала, каким образом она
стала «регулятивной» (в кантовском духе) для «европоцентричного» крыла
беларусских интеллектуалов. В среде этнонационально ориентированных
интеллектуалов событийно-историческая работа этой идеи приняла иные формы.
Была сформулирована программная установка на артикуляцию и культивирование
беларускага мыслення, подразумевавшего способ мышления, релевантный
геокультурной идентичности беларусского народа, особенностям его самосознания.
Другими словами, эмансипативный путь мыслился в определенном смысле
археологически1 — как «раскапывание» (выявление), реактивация и развитие
эвристического потенциала локальных ментальных и символических форм.
Беларускае мысленне должно было дать кристаллизоваться национальному
мировоззрению, философские основы которого усматривали в эссе Игната
Абдираловича (Канчевского) «Адвечным шляхам. Даследзіны беларусскаго
светагляду» (1921). При этом предполагалось, что именно раскрытие и актуализация
Очень показательно в этом плане название культового беларусского журнала Archè, издаваемого
Валерием Булгаковым.
1
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национальной особенности мышления является условием и способом вхождения в
европейское культурное пространство. Это был красивый романтический проект,
который не просто выходил за рамки академической философии, но и имплицитно
предполагал, что философия в строгом смысле — философия, релевантная месту и
времени, — может сформироваться только на почве утвердившегося беларускага
мыслення. Однако, издание в 2003 году сборника под названием «Анталогiя сучаснага
беларускага мыслення» (под редакцией Алеся Антипенки и Валентина Акудовича)
демонстрировало скорее провал заявленного проекта, независимо от ценности
собранных там текстов. Содержание сборника не просто расходилось с
первоначальной идеей, но компрометировало её реалистичность. Антология
включала переводы на беларусский язык добротных историко-философских штудий
русскоязычных авторов, представляющих «европоцентричное» направление.
Спекулятивный подход при формировании сборника концептуально был, таким
образом, ближе идее креольства и следовал не столько романтическому идеалу
этнонациональной аутентичности, сколько прагматической логике «обеларусивания»
посредством перевода «чужого» на «свой» язык.
Однако, если вернуться в план идеальности, то есть на уровень исходных
программных установок европо- и этноцентричных философских / интеллектуальных
сообществ, то между ними можно зафиксировать примечательный зеркальный
параллелизм, или отрицательную комплементарность. Оба крыла мыслили свою
работу как «возвращение в Европу»: но если в первом случае возвращение означало
освоение и развитие культуры философской рефлексии, то во втором — реанимацию
и культивирование нацыянальнай свядомасці. Показательно, что приверженцев
второго крыла — будь то в политике или в интеллектуальной сфере — называли
свядомыя (сознательные). Фатальное1 расхождение этих двух «возвращений»
структурно обусловливалось опять же уже упоминавшимся политиколингвистическим дуализмом. Для свядомых как сторонников этнонационального
политического проекта выбор беларусского языка означал европейский выбор, тогда
как выбор русского языка — соответственно, пророссийский выбор. Жесткая
политическая кодификация языка не позволяла навести мосты — выстроить некое
опосредование — с европоцентричной позицией русскоязычных интеллектуалов, для
которых использование русского языка не означало политического выбора
пророссийского национального проекта.2
Первое «возвращение» позволяло через школу академической философии
осознать себя как часть европейского универсализма. Второе — давало возможность
через геокультурную археологию беларускага мыслення осознать себя как часть
конкретной европейской нации. Второй путь был, конечно, менее эфемерным,
поскольку всё-таки исходил из того, что есть такая задача — соотнести и обеспечить
сопряжение идеи нации и идеи философии.3 Однако горькая ирония, заключенная в
То есть, относящееся к плану неумолимой фактичности.
Так могло быть, но совсем необязательно.
3
Параллельно эта же задача была по-своему сформулирована Владимиром Мацкевичем, наследником
идей Московского методологического кружка Г. Щедровицкого, в знаменитом императиве «Думать
Беларусь» (Mackevič 1994).
1
2

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

158

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

восточноевропейской глокальности, распространялась равным образом на оба крыла
эмансипативных устремлений беларусских интеллектуалов. Равным — именно
потому, что они образовывали отрицательную комплементарность, то есть такую
структурную дис-позицию, которой была имманентно свойственна описанная ранее
негативная диалектика. Горькая ирония, о которой идет речь, касается отношений с
«пунктом назначения» — Европой. Различение плана воображения (идеальной
исторической reference point подлинного мышления и образа жизни) и плана
реальности в этом слове сразу помогает обнаружить симптоматичную
дискомфортность позиции философа / интеллектуала — независимо от того, к какому
крылу он/она принадлежит. Ни освоение Европы «там» — в ментальных ландшафтах
западной философской традиции, ни выявление Европы «тут» — в археологических
следах
и
складках
этнической
культуры,
не
делало
беларусского
ученого/интеллектуала полноценным «европейцем» ни в глазах людей из «западных
стран», ни даже в глазах людей, проживающих в странах, которые вошли в состав ЕС
после распада бывшего социалистического лагеря. С расширением ЕС на восток, мы
стали «третьесортными» европейцами, которых принимали во внимание только в
меняющихся раскладах международной политической конъюнктуры. В том, что
касается национальной культуры, мышления, философии, обетованная Европа —
через разнообразные программы поддержки и сотрудничества — с неумолимой
бюрократической логикой закрепила за нами статус «реципиентов». Это
предполагало, что условия, формат и содержание нашего присутствия в европейском
символическом пространстве (пространстве сигнификативных практик и
производства знания) заранее определялись и регламентировались западной
таксономией, в соответствии с которой мы могли быть только более или менее
успешными «последователями» (западно)европейских канонов и трендов, то есть
могли опознаваться и признаваться только в этом «вторящем» качестве. Так что,
знаменитое «мяне няма» Валентина Акудовича имело даже больший диапазон
приложения, нежели имел в виду автор (Akudovič 1998).
В завершение этого обзора ключевых структурных причин несостоятельности
эмансипативного философского дискурса в постсоветской Беларуси я хотела бы
кратко отметить некоторые значимые позитивные сдвиги в реализации идеи
философии, которые происходили несмотря на описанную контрпродуктивную диспозицию интеллектуальных сил. Главным достижением в этом плане стала
практическая реализация философии в виде образовательных проектов —
учреждения высших учебных заведений, которые стали знаковыми духовными
институциями — автономными «воображаемыми сообществами» — в беларусском
интеллектуальном ландшафте. Я имею в виду Беларусский коллегиум (1997) и
Европейский гуманитарный университет (ЕГУ, 1992), которые были созданы, в первую
очередь, усилиями философов. Коллегиум возглавил Алесь Антипенко, ЕГУ —
Анатолий Михайлов. Первый объединил вокруг себя национально ориентированных
ученых и мыслителей (Валентина Акудовича, Игоря Бобкова, Ирину Дубенецкую и
других), второй – русскоязычных академических философов (Владимира Дунаева,
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Григория Миненкова, Николая Семенова, Татьяну Щитцову и других).1 С одной
стороны, создание этих вузов закрепляло дихотомию русскоязычного
европоцентризма и беларусскоязычного этноцентризма; с другой — стало обходным
путем к обретению философией состоятельности. Не имея возможности состояться в
идеальном плане — как работа теоретической рефлексии, релевантная месту и
времени, — философия прокладывала себе путь в виде практического действия —
создания
институциональной
формы,
которая
позволяла
формировать
соответствующую культуру мышления. Философы долгое время не могли
реализоваться посредством создания состоятельных теорий, но оказались способны
на релевантное эпохе политико-философское дело — Bildung.
Закрытие властями ЕГУ в 2004 году и его вынужденная релокация в Литву
недвусмысленно
свидетельствовали
об
успешности
эмансипаторскопросветительской работы ВУЗа. Изгнание не помешало университету и далее
выполнять свою философскую (в практическом смысле) миссию, релевантную
объективному запросу беларусского общества: более 60 процентов выпускников
возвращались в Беларусь, находя применение своему образованию (культуре
мышления и горизонту самопонимания) в различных профессиональных сферах и
институциях, преимущественно негосударственных. В целом, сегодня, спустя более
двух десятилетий, можно с уверенностью опознать два встречных процесса, которые
постепенно — именно своей объективной «навстречностью» (Мацкевич) — готовили
почву для будущей возможности пересечения идеи нации и идеи философии, для
рефлексивного утверждения общественной автономии как политического проекта:
это разнообразные просветительские инициативы интеллектуалов, с одной стороны,2
и развитие коммерческих и некоммерческих НГО, дифференцированного
гражданского общества, с другой.
Заключение. Реалистическая утопия «после»
Возможность философии «после 2020» всецело определяется пережитым нами
потрясением и последовавшим за ним революционным гражданским подъемом.
Предложенный Яном Паточкой концепт потрясения как конститутивного момента
аутентичной экзистенции и одновременно учредительного события человеческой
истории может помочь в осмыслении беларусского опыта. Паточка полагал, что
история возникает в результате потрясения привычных, повседневных смыслов: когда
всё, что казалось очевидным, несомненным и надежным, «проседает», и возникает
необходимость в радикальном переосмыслении и переутверждении оснований
человеческой жизни. В этой связи чешский философ трактует историю как процесс
ответственного преобразования человеческого мира, а момент потрясения понимает
как экзистенциальный опыт, который дает начало философии, политике и вместе с
Позднее постепенно присоединились Андрей Лаврухин, Андрей Горных, Альмира Усманова,
Владимир Фурс и Ольга Шпарага.
2
В этой связи стоит отметить также такие проекты, как Летучий университет (Владимир Мацкевич,
Татьяна Водолажская) и Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (Ольга Шпарага и
Александр Адамянц).
1
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ними — истории, и, главное, определяет сущностную связь между ними. Ключевым
политическим понятием при этом становится понятие солидарности, или, словами
Паточки — «солидарности потрясенных».
История как процесс совместного ответственного преобразования
человеческого мира возможна только на основе «солидарности потрясенных».
Солидарность потрясенных — это когда люди, осознавшие ответственность за
развитие их человеческого мира, имеют намерение и решимость действовать сообща
во имя общих целей. Для чехословацких диссидентов, решившихся публично
отстаивать права человека в своей стране, Хартия-77 стала конкретным примером
такой солидарности и одновременно — живым доказательством сущностной связи
между философией (критическим прояснением базовых смыслов), политикой
(практическим достижением общих целей) и историей (движением общественных
трансформаций).
Беларусская революция — это тоже пример «солидарности потрясенных». С
этой точки зрения август 2020 можно считать началом подлинной истории в Беларуси,
до этого отличавшейся скорее латентным предчувствием собственных исторических
возможностей. После событий 9 – 11 августа сотни тысяч беларусов и беларусок
поняли, что возвращение к привычной жизни более невозможно и что политическое
переустановление нашего общества — это наша общая историческая задача. Следует
признать, что мы лишь в начале пути. Между экзистенциальным потрясением, которое
не позволяет сознанию регрессировать к пассивному принятию провластного status
quo, и практическим переустановлением политических институтов (в пределе —
института государства как такового) простирается огромное поле для совместной
рефлексивной работы, которая требует много времени, сил и терпения — солидарной
воли к сотрудничеству и взаимопониманию. Масштабные репрессии 2021 и военная
эскалация начала 2022 годов, с одной стороны, не могут не приводить общество в
оцепенение (называемое экспертами деполитизацией), с другой — оттеняют
актуальность повестки революционного 2020-го: стране не нужен режим,
построенный на насилии, милитаризации и спекуляции суверенитетом.
В августе 2020 Мы — как гражданское общество — совершили
беспрецедентный исторический рывок — к самим себе как субъектам истории, к новой
Беларуси. Философия, чтобы со-ответствовать этому потрясению, чтобы включиться в
работу истории в качестве смыслопорождающего оператора, должна ответить на
событийно-исторический запрос, обозначившийся вместе с политической эпифанией
солидарной демократической множественности протестного сообщества. Поскольку
эта множественность обозначала себя «Мы — беларусы», философия должна помочь
артикулировать и осмыслить новое (само)понимание нации, которое соответствует
историческому моменту и эпохе. Этот сингулярный запрос на новую
концептуализацию нации и есть фактическое «условие возможности» для нового
исторического позиционирования философии в беларусском обществе, для
обретения философией состоятельности. Осуществление философии в таком тандеме
с политической повесткой оказывается исторически сопряжено с телеологией нового
политического самоутверждения нации. Это обстоятельство наделяет философию
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специфическим ореолом утопии, так как выступая в идеальном плане как
самосознание нации, она в действительности всегда будет осуществляться как
самосознание конкретного сообщества граждан, соотносящих себя с идеей нации.
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Akudovič, V. (1998). Mjanje njama. Rozdumy na ruinah calaveka. Роздумы на руінах чалавека. Мінск:
ЭўроФорум.
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Annotation. The article offers a description of philosophy in Ukraine during the
independence period, which is done not in the form of the study of separate individual
philosophers’ achievements, but as an analysis of a field of philosophy shaping an idea of the
philosophical dignity of individual texts and philosophy in general. To describe the field of
contemporary Ukrainian philosophy, the authors use the toolkit offered by P. Bourdieu's field
theory and developed in works on the sociology of French philosophy by his students and
followers, in particular, by L. Pinto and J.-L. Fabiani. As in these authors' works, the authors
look at the contemporary Ukrainian philosophy from a disciplinary perspective, which allows
analyzing features and problems of (re)institutionalization of philosophy in the system of
higher education. The authors see the beginning of the field of contemporary Ukrainian
philosophy’s genesis in the formation of a professional philosophers corps yet in the USSR,
and the further process of its constitution, which, in their opinion, stems from the
decentralization of the field of Soviet philosophy. The authors analyze issues of the field of
contemporary Ukrainian philosophy in terms of a national field of philosophy with its specific
institutions of recognition (or consecration) and peculiar forms of its interaction with the
publishing and media market.
Key words: sociology of philosophy, scientific field, philosophical institution,
contemporary Ukrainian philosophy, national field of philosophy
The full-text article is available in Ukrainian.
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1

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

164

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЮВАННЯ ПОЛЯ 1
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Анотація. У статті здійснено опис філософії в Україні доби незалежності не у
вигляді окремих досягнень окремих філософів, а як поля філософії, у якому формується
уявлення про філософську гідність окремих текстів та філософію взагалі. Для опису
поля сучасної української філософії автори використовують інструменти теорії поля
П. Бурдьє, розвинутої в роботах з соціології французької філософії його учнями та
послідовниками, зокрема Л. Пенто та Ж.-Л. Фабьяні. Як і у цих авторів, сучасну
українську філософію у статті розглянуто в дисциплінарній перспективі, що дало
змогу проаналізувати особливості й проблеми (ре)інституювання філософії в системі
вищої освіти. Автори вбачають початок ґенези поля сучасної української філософії у
формуванні корпусу професійних філософів в СРСР, а подальший процес його
конституювання, на їхню думку, відбувається через децентралізацію поля радянської
філософії, у перебігу якої зберігається вироблене в радянські часи розуміння філософії
та філософської діяльності. У статті проаналізовані проблеми конституювання поля
сучасної української філософії як національного поля філософії, специфіки
функціонування у ньому інстанцій визнання та особливості взаємодії цього поля з
видавничим та медійним ринком.
Ключові слова: соціологія філософії, поле науки, філософська інституція, сучасна
українська філософія, національне поле філософії

Під час написання цієї статті автори користалися можливостями, наданими їм Будинком наук про
людину (MSH, Paris) як дослідникам, запрошеним у межах програми DEA (directeur d’études associé).
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Як описати такий предмет, як філософія у певній країні в певний період? Зазвичай такі
описи мають вигляд академічного звіту, де зосереджуються на «досягненнях» у
окремих напрямах і галузях, представлених в публікаціях окремих філософів. Подібні
описи спираються на імпліцитне переконання, що філософія просто «є», поза часом і
простором, так само як і «природний» поділ на галузі та напрями. Звісно, своїми
«досягненнями» ці галузі та напрями (так само як і філософія в цілому) завдячують
конкретним філософам, котрі живуть у конкретному просторі й часі, проте, згідно зі
згаданим переконанням, їхня філософія ніяк не обумовлена останніми: «досягнення»
у цих описах зазвичай відбуваються всупереч, а не завдяки умовам, які існують для
розвитку філософії у певній країні в певний період. Що можна протиставити такому
переконанню і як описати не окремі досягнення окремих філософів у окремих галузях
та напрямах, а філософію в певній країні у певний період, тобто зробити опис у жанрі
«історії “філософії”, не тотожної історії філософій, якщо розуміти під філософіями
теорійні дискурси та системи філософів» (Hadot 2014: 8)? Свого часу Венсан Декомб,
беручись за подібне завдання, протиставив два можливих підходи до французької
філософської продукції 1933 – 1978 років: підхід з погляду «філософії взагалі» та з
погляду «сьогоднішньої французької філософії». Перший оцінює філософську гідність
кожного тексту за критерієм «лише просування у якомусь філософському питанні»,
другий – за критерієм популярності серед найширшої публіки («тексти, що на них усі
посилаються і що їх усі вважають гідними посилання»). Намагаючись зробити
репрезентативний опис тодішньої французької філософії, Декомб обрав у своїй книзі
другий підхід, водночас зауваживши, що цей підхід бентежить, оскільки «філософія,
занурена у свій час, може бути зведена цим самим до опінії. Публіка не обов’язково є
добрим суддею» (Descombes 1979: 12).
Історики філософії, котрі працюють у межах жанру, який слідом за Ричардом
Рорті можна назвати Geistesgeschichte, зазвичай наполягають, що оцінюють
філософські тексти минулого лише за критеріями «філософії взагалі», залишаючи при
цьому осторонь питання, чому і як той чи той текст став предметом їхньої уваги, тобто
увійшов у відповідний історико-філософський канон. У випадку книги Декомба, щоб
описати досягнення французької філософії 1933 – 1978 років за критеріями
«філософії взагалі», потрібно було б попередньо переглянути всю філософську
продукцію цього періоду (включно з «текстами, що про них ніхто не знає, окрім їхніх
авторів») і відібрати тексти, у яких справді відбулось «просування у якомусь
філософському питанні» (порівняно з корпусом текстів, написаних до 1933 року, що
були переглянуті за таким самим принципом?). Зрозуміло, що згадані історики
філософії не діють подібним чином: тексти, які фігурують в їхньому історикофілософському каноні, є такими, «що їх усі вважають гідними посилання» і не
обов’язково тоді, коли вони писались, але обов’язково тоді, коли формувався канон.
Відтак, чи не є погляд «філософії взагалі» лише судженням публіки, що пройшло
випробування часом? Зрештою, для згаданого попереднього перегляду потрібно
спочатку cформувати корпус «філософських» текстів, тобто тих текстів, що мають
філософську гідність за якимсь із критеріїв. А отже уявлення про філософську гідність
тексту завжди передує його розгляду у такій якості, і навіть коли історики філософії
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хочуть уточнити чи підважити канон, вони роблять це, вводячи у нього тексти, цікаві з
погляду прийнятого у цьому каноні розуміння філософії. Це якоюсь мірою пояснює,
чому історики філософії зазвичай не наважуються вивчати філософії своєї власної
доби так, як вони вивчають філософії минулого: оскільки судження публіки щодо
текстів сучасних філософів ще не пройшло випробування часом, претензія історика
філософії на їх історико-філософський аналіз лише за строгими критеріями «філософії
взагалі» виглядає безпідставною; в цьому випадку історик філософії перебуває в
ситуації філософа, судження котрого щодо сучасних йому філософських текстів
спирається лише на його власну філософську позицію, і якщо він не схильний
ототожнювати власну філософську позицію з «філософією взагалі», то ризикує звести
сучасні йому філософії до опіній.
Вивчення філософії як опінії належить до компетенції соціології філософії, яка
розглядає філософії у контексті конкретного часу й місця, тобто соціальних умов та
обставин філософування. За такого підходу опис філософії певного часу й місця у
жанрі «історії “філософії”, не тотожної історії філософій» є, зрештою, описом того, як
формується судження публіки (яка більшою чи меншою мірою складається з
філософів); саме це судження визначає ландшафт філософії певного часу та місця
(роблячи одні тексти такими, «що їх усі вважають гідними посилання», а інші — не
гідними навіть уваги), явно чи неявно апелюючи при цьому до критеріїв того, що в
цьому часі й просторі вважають «філософією взагалі». У цій статті, використовуючи
інструменти аналізу, запропоновані теорією поля Бурдьє, ми спробуємо описати
філософію в сучасній Україні як поле, у якому народжуються «диспозиції та вірування,
соціально визнані у певний момент часу як “філософські”» (Bourdieu 2003: 48).1 Теорію
спочатку мистецького, а потім будь-якого поля виробництва символічних благ Бурдьє
починає розробляти ще з початку 1970-х років; головною роботою з теорії
літературного поля стала його книга «Правила мистецтва. Ґенеза та структура
літературного поля» (Bourdieu 1992), присвячена Флоберу, де він діє у такий самий
спосіб, як і у «Політичній онтології Мартіна Гайдеґера» (Bourdieu 1988): здійснює
аналіз позиціонування окремого автора у відповідному полі свого часу та народження
його творів у взаємодії з цим полем. Учні та послідовники Бурдьє, зокрема Луї Пенто
та Жан-Луї Фабьяні, розвивають програму соціології філософії, окреслену Бурдьє,
роблячи предметом вивчення не окремих авторів, а французьку філософію певного
періоду.2 З огляду на те, що «“філософ” сьогодні практично завжди є homo academicus,
його “філософський розум” сформований університетським полем і для
університетського поля» (Bourdieu 2003: 49), у їхніх дослідженнях філософія не
зводиться лише до «більш-менш орієнтованої чи когерентної послідовності
концептуалізацій»: її розглядають у «дисциплінарній перспективі», яка враховує
«специфіку включення філософії в систему освіти» (Fabiani 2010: 26). Ми
розглядатимемо свій предмет у подібній перспективі, хоча, звісно, на відміну від
Переклад цитат з «Паскалівських медитацій» (Bourdieu 2003) подається за підготовленим до друку
авторами цієї статті українським перекладом, вихід якого очікується у 2022.
2
Див. зокрема їхні недавні роботи: «Покликання та професія філософа. Соціологія філософії в сучасній
Франції» (Pinto 2007) та «Що таке французький філософ? Соціальне життя концептів (1880-1980)»
(Fabiani 2010) .
1
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згаданих книг, у окремій статті марно намагатися намалювати загальну картину
філософії в сучасній Україні, хоча б мінімально спираючись на необхідний для будьякої соціології аналіз емпіричних даних; йдеться лише про з’ясування переконливості
та ефективності застосування інструментів теорії поля і соціології філософії до
сучасної української філософії задля окреслення своєрідної «мінімальної теорії»
цього предмета.
Ґенеза: формування філософського корпусу
Підсумовуючи теорію поля Бурдьє, Жізель Сапіро перераховує необхідні умови його
конституювання: «поява фахівців певного виду діяльності; існування специфічних
інстанцій (інстанцій визнання); формування ринку» (Sapiro 2019: 17). Ми спробуємо
описати ці три моменти конституювання поля сучасної української філософії (роль
третього елемента — ринку, помітно відрізняється у випадках мистецького та
наукового полів), вважаючи одночасно критерієм такого конституювання дві
характерні ознаки поля, що їх можна умовно назвати «зовнішньою» та «внутрішньою».
Першою є автономія певного виду діяльності стосовно зовнішніх чинників; у одному
з перших текстів, присвячених цій темі, Бурдьє практично ототожнює процеси
конституювання поля та автономізації відповідної діяльності:
Історію інтелектуального та мистецького життя європейських суспільств можна
розуміти як історію трансформування функції системи виробництва
символічних благ та самої структури цих благ; ці трансформації корелятивні
поступовому конституюванню інтелектуального та мистецького поля, тобто
поступовій автономізації системи відносин виробництва, циркулювання та
споживання символічних благ. (Bourdieu 1971: 50–51)

Враховуючи особливості української інтелектуальної історії, розгляд ґенези
поля сучасної української філософії варто починати зі зв’язку останньої з радянською
філософією. Згаданий зв’язок, зокрема умови можливості відокремлення філософії від
ідеології в СРСР, один з авторів цієї статті вже розглядав у іншому місці (Yosypenko
2018), з погляду теорії поля важливо встановити, коли і як починається згадане
відокремлення, тобто коли філософська діяльність починає автономізуватися
стосовно суто пропагандистської. Як зауважує Бурдьє у згаданому тексті,
Процес автономізації інтелектуального та мистецького виробництва
корелятивний появі соціально відмінної категорії професійних митців чи
інтелектуалів, дедалі більше схильних не визнавати інших правил, окрім
правила власне інтелектуальної чи мистецької традиції, отриманої від
попередників (котра служить або відправним пунктом, або пунктом розриву), а
також звільняти своє виробництво та свої вироби від будь-якого зовнішнього
служіння. (Bourdieu 1971: 51)

Поштовхом до формування категорії професійних філософів в СРСР можна
вважати постанову ЦК КПРС від 18 червня 1956 року «Про викладання у вищих
навчальних закладах політичної економії, діалектичного та історичного матеріалізму
й історії КПРС», яка передбачала вивчення цих дисциплін студентами усіх
спеціальностей усіх радянських ВНЗ. Це кульмінаційний пункт інституювання
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філософії як окремої навчальної та наукової дисципліни в СРСР, започаткованого ще
в 1930-х роках, коли філософські установи переходять у систему Академій наук
(московський Інститут філософії перейшов у відання АН СРСР у 1936, київський
Інститут філософії був створений у 1946 році одразу як установа АН УРСР), а замість
Інституту червоної професури відкривають філософські факультети в державних
університетах. Викладання згаданих у назві постанови дисциплін (замість «основ
марксизму-ленінізму») утверджувало дисциплінарний статус кожної з них в системі
вищої освіти (до «діалектичного та історичного матеріалізму» досить швидко додають
інші філософські дисципліни, зокрема етику й естетику) і, таким чином, певну
автономію стосовно системи партійної агітації та пропаганди. Таке утвердження було
початком конституювання відносно автономного поля філософії, яке, на нашу думку,
так і не конституювалося (або ж не стало повністю автономним) до кінця існування
СРСР, передусім тому, що держава-і-партія до кінця свого існування зберігали
контроль над філософською діяльністю. Понад те, Сапіро наголошує, що «рівень
централізації поля залежить від здатності якоїсь інституції монополізувати владу у
межах цього поля […] Коли інституція досягає високого рівня монополії у полі, краще
говорити про “корпус” аніж про “поле”…» (Sapiro 2013: 73). Водночас «корпус» не є
просто механічним зібранням професіоналів якоїсь діяльності чи номінальною
спільнотою таких, його конституювання є своєрідним проміжним етапом
конституювання автономного поля. У своєму пізнішому тексті Бурдьє уточнює, що має
на увазі під корпусом «соціальний універсум, члени якого об’єднані дуже сильною
солідарністю, оскільки прив’язані до якоїсь спільної властивості і власності [propriété
commune] певним числом соціальних та символічних інтересів. Поміж цих соціальних
та символічних інтересів одним з найважливіших є власна назва, яка є спільною
властивістю і власністю» (Bourdieu 1999: 11).1 Такою спільною властивістю і власністю
радянських філософів було розуміння філософії та філософської діяльності,
відмежування яких від ідеології та пропагандистської діяльності було умовою їх
виживання як професійної категорії, оскільки саме завдяки такому відмежуванню
створені згаданою постановою робочі місця (і відповідні матеріальні та символічні
ресурси) діставались дипломованим філософам, а не професійним партійним
пропагандистам.
Викладання згаданих у постанові дисциплін мало на меті «комуністичне
виховання» студентської молоді, понад те, утвердження їхнього статусу наукових та
освітніх дисциплін цілком вписувалося в офіційну ідеологію, згідно з якою, наприклад,
«діалектичний та історичний матеріалізм» був однією лише науковою філософією.
Водночас його пропонували викладати як наукову філософію і запровадження такого
викладання поривало з традицією зведення «основ марксизму-ленінізму» лише до
сталінського «Краткого курса истории ВКП(б)»; окрім того, це вимагало наявності
викладачів, які на відміну від попередніх поколінь «червоних професорів» повинні
були бути не лише правильного соціального походження і відданими партії, а й
наділеними певними здібностями, знаннями та навичками. Ця обставина давала чітку
перспективу працевлаштування випускникам філософських факультетів, і була тим
Варто наголосити, що йдеться про солідарність у соціологічному розумінні (тому, у якому Дюркгайм
говорить про механічну чи органічну солідарність).
1
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чинником, який сприяв формуванню філософського корпусу. Його створення та
відтворення забезпечувало те, що можна назвати офіційною філософською
інституцією: її головною функцією було надавати право входження у корпус тим, хто
відповідав певним вимогам, зокрема поділяв прийняті у ньому розуміння філософії та
філософської діяльності; відтак ця інституція визначала, які здібності та навички
необхідні викладачу філософії, якими повинні бути структура і зміст навчальних курсів
на філософському факультеті, тематика і вимоги до кваліфікаційних робіт філософів
тощо. Зрозуміло, йдеться не про якусь окрему інституцію в юридичному сенсі, а про
офіційну філософську ієрархію (академіки, директори інститутів, декани, завідувачі
кафедр та відділів, головні редактори тощо), котра затверджувалась на посадах
партійними органами та працювала під їхнім пильним контролем. Останнім належала
вся повнота влади в філософській інституції, офіційна філософська ієрархія
отримувала свою владу в філософській інституції лише через співпрацю з партійними
органами і у межах такої співпраці. КПРС контролювала філософський корпус, час від
часу прямо і досить грубо втручаючись у його діяльність «в обхід» офіційної
філософської ієрархії як у питанні доступу до професії (наприклад, вступ на
філософський факультет лише за рекомендацією партійних органів), так і у питанні
розуміння принципів і призначення філософської діяльності (зокрема у формі
постанов партійних органів «щодо діяльності» тих чи тих філософських установ).
Регулярне введення у корпус чужорідних елементів (варто лише пригадати знамениту
фігуру відставного армійського політпрацівника на кафедрі філософії чи призначення
партійних інтелектуалів на посади в офіційній філософській ієрархії) було серйозним
дисциплінарним заходом, який втім лише стимулював вироблення у всіх професійних
філософів (включно з членами офіційної ієрархії) солідарності та прив’язаності до
спільної властивості й власності. Понад те, відверто зовнішній характер згаданих
втручань лише підкреслював відносну автономію офіційної філософської інституції,
передусім, як це не парадоксально, у питаннях реалізації політики КПРС в галузі
філософії, адже здатність самостійно дотримуватися згаданої політики була
необхідною умовою автономії і давала офіційній філософській ієрархії змогу
проводити власну інституційну — кадрову чи дослідницьку політику. Відтак процес
автономізації філософської діяльності в СРСР (а «відносна автономія вочевидь
імплікує залежність» (Bourdieu 1971: 49)) вимагав інтеріоризації самими філософами
такого зовнішнього чинника впливу як політика держави-і-партії у галузі філософії,
завдяки чому зовнішній контроль держави-і-партії певною мірою ставав внутрішнім
(показовим тут є, наприклад, явище самоцензури). Зрештою, КПРС та філософський
корпус не були чимось зовсім відокремленим: практично усі професійні філософи
були членами КПРС, до партійних органів належали також парткоми на факультетах і
в інститутах, що складалися з професійних філософів, у відділах і секторах науки
обкомів та ЦК працювали не лише суто партійні інтелектуали, а й вихідці з
філософського корпусу (випускники філософських факультетів), що не поривали
зв’язків з ним (друзі, однокурсники, колишні та майбутні колеги по роботі професійних
філософів). Були і зовнішні чинники, які сприяли успішній інтеріоризації політики
держави-і-партії: з одного боку це була загроза втрати роботи за нелояльність, а з
іншого — корпус викладачів і дослідників у галузі філософії мав високий соціальний
статус, туди потрапляли лише обрані люди і їхня робота добре оплачувалася.
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Додаткову оплату (і прямі знаки соціального визнання) пропонували, наприклад,
лекції в системі партполітпросвіти чи товариства «Знання», і це зайвий раз
засвідчувало також, що пропагандистська діяльність була для радянського філософа
не першою, але й не другою за значенням.
Функціонування корпусу передбачає інстанцію визнання (instance de
consécration, букв. інстанцію освячення), і офіційна філософська інституція, яка
надавала дипломи, ступені, звання та відзнаки, а також відповідні їм посади, природно
була такою інстанцією. Філософська діяльність в СРСР була строго регламентована і
централізована, офіційна філософська інституція повністю контролювала
філософський корпус, зокрема вона визначала тематику досліджень, перелік текстів,
що їх мали читати і досліджувати, а також філософське академічне виробництво в
цілому: можливість опублікувати текст, сам зміст тексту, можливість викладати і зміст
того, що викладалося, можливість виступати на конференціях тощо. Цим самим вона
виконувала головну функцію інстанції визнання: оцінки філософської гідності або,
якщо скористатися згаданими вище критеріями Декомба, визначала, які тексти є
гідними посилання. Проте централізація та монополізація офіційною філософською
інституцією влади над філософським корпусом розривали Декомбову формулу:
тексти, що на них усі посилалися, були зазвичай текстами, що їх майже всі вважали
негідними посилання (матеріали з’їздів КПРС, виступи генсеків, рідше — твори Маркса,
Енгельса, Леніна чи офіційних радянських філософських авторитетів), водночас
тексти, що на них не можна було посилатися, багато хто вважав гідними посилання
(твори неортодоксальних радянських чи «буржуазних» філософів). Залежність від
держави-і-партії навіть у справі оцінки філософської гідності (значною мірою тому, що
її інтеріоризація була умовою автономізації професійної діяльності) сприймалась
філософами як перешкода такої діяльності, і це призвело до одного з найцікавіших
явищ філософського життя СРСР останніх десятиліть: роздвоєння інстанції визнання
на офіційну та неофіційну; конфліктна взаємодія цих двох інстанцій (одні тексти могли
вважати негідними посилання лише тому, що були зобов’язані на них посилатися, а
інші — вважати гідними посилання лише тому, що не могли на них посилатися)
встановлювала дві різні ієрархічні системи відповідно до двох полюсів визнання,
через що доміновані на офіційному полюсі філософи1 могли бути домінантними на
неофіційному і навпаки.
Зрозуміло, що до «текстів, що на них усі посилаються і що їх усі вважають
гідними посилання» в певному місці у певний час, належать не лише тексти, написані
в цьому місці у цей час: це також тексти класиків, які формують канон, тобто «традицію,
отриману від попередників», у межах якої філософи формулюють своє розуміння
«філософії взагалі» та правила філософської діяльності. Дві інстанції визнання
формують дві різні традиції з двома відмінними канонами. Офіційний філософський
канон формувався довкола мертвих і живих класиків марксизму-ленінізму та
філософів, що так чи так вписувалися в марксистсько-ленінське розуміння філософії,
Варто зауважити, що йдеться про філософів, які все ж мали право на професію, залишалися у корпусі
професійних філософів, проте на незначних чи невигідних місцях роботи, а також з обмеженою
можливістю викладати й публікуватися; до цієї категорії належали дуже різні філософи, такі як Мераб
Мамардашвілі чи Алєксєй Лосєв, якщо говорити про найвідоміших.
1
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натомість неофіційний канон формувався на противагу йому як канон «чистої»,
незаанґажованої філософії, проте на основі корпусу текстів, сформованого офіційною
філософською інституцією (яка практично монопольно контролювала контакти із
«буржуазною» філософією, доступ до старих чи нових текстів тощо). Втрата довіри до
офіційної інстанції визнання в перебігу автономізації філософської діяльності була
лише питанням часу, і дедалі більша кількість членів філософського корпусу (включно
з представниками офіційної ієрархії) починає поділяти розуміння філософії, на яке
спиралася неофіційна інстанція визнання; цей процес прогресує мірою того, як чільні
місця в офіційній філософській інституції дедалі більше посідають вихідці з
філософського корпусу, а не партійні інтелектуали. Крах держави-і-партії лише
завершує цю еволюцію, і саме тому не стає поштовхом до радикальних змін у
розумінні філософії та філософської діяльності, вироблених в СРСР: радянський
філософський корпус в цілому був готовий позбавитись опіки держави-і-партії,
оскільки під час такої опіки і під її впливом виробив альтернативне офіційному
розуміння філософії та філософської діяльності, яке стає домінантним у
пострадянському світі. Вироблені за радянських часів альтернативне розуміння
філософії, альтернативний філософський канон і традиція з її правилами відтепер
сприймаються колишнім радянським філософським корпусом як «філософія взагалі»,
тобто «нормальна наука», котра повинна розвиватися кумулятивним чином, без будьяких «наукових революцій» — тим більше, що поразка держави-і-партії у звичній для
радянських філософів перспективі марксо-геґелівської філософії історії була
сприйнята як історична перемога цього альтернативного розуміння і підтвердження
його історичної дієвості й дійсності.
Національне поле філософії?
Проте, окрім ефекту «звільнення», крах держави-і-партії мав низку інших наслідків
для філософії на пострадянському просторі. Держава-і-партія забезпечувала єдність
філософської інституції та філософського корпусу на усьому просторі СРСР і її
зникнення запускає подвійний процес децентралізації, створюючи умови для
поступового конституювання окремих філософських полів в пострадянських країнах,
а також децентралізації у межах та у перебігу конституювання кожного з цих полів.
Ми спробуємо описати перебіг згаданих процесів в Україні й показати, що ця логіка
працює щонайменше у її випадку.
На момент проголошення незалежності України тут існували дві великі
філософські установи — філософський факультет Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка та Інститут філософії АН УРСР, а також кафедри філософії численних
ВНЗ і, відповідно, кількатисячний загін професійних філософів. Інститут філософії
вважався головною філософською інституцією УРСР, яка мала певні ознаки
української інституції, тоді як філософський факультет Київського університету був
однією лише кузнею філософських кадрів в республіці. Однак філософське життя
УРСР було організоване не довкола них, а довкола «союзних» центрів, які були не
лише центрами влади офіційної філософської інституції, а й центрами філософського
виробництва. Директор Інституту філософії академік Володимир Шинкарук офіційно
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

172

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

та неофіційно був найавторитетнішим українським філософом, але у напівофіційному
статусі лідера «київської школи», яка була лише однією з локальних філософських
традицій СРСР.
Чи починається конституювання окремого національного філософського поля
автоматично зі здобуттям країною незалежності? Це питання має кілька складників,
зокрема Сапіро у тексті, спеціально присвяченому цьому питанню, зупиняється на
двох таких: роль держави-нації у конституюванні й функціонуванні поля та збіг його
кордонів з кордонами держави-нації (Sapiro 2013: 71). Радянська держава була
реальним і потужним чинником конституювання окремого філософського поля з чітко
окресленими кордонами і чітким поділом філософів на «своїх» і «чужих», причому не
лише за «партійним принципом в філософії»: існував також досить чіткий поділ на
«вітчизняну» та «зарубіжну» філософію, атавізми котрого дотепер зустрічаються в
українському філософському житті. Проте подібним чинником може бути не лише
тоталітарна чи авторитарна держава: Жан-Франсуа Кервеґан описує особливості
французької філософської інституції, котра не тільки досить чітко окреслює кордони
французького філософського поля, а й визначає особливості «“французької філософії”
– французької за своїм стилем та змістом, яка одночасно зачаровує та дратує
інтернаціональну публіку» (Kervegan 2012: 40). Французька філософська інституція
стає такою завдяки тій увазі з боку держави, що нею (починаючи з ІІІ Французької
республіки) філософія користується як наріжний елемент того, що умовно можна
назвати «громадянською освітою», а також завдяки централізованому та
бюрократичному устрою французької держави і державної освіти, через що
«французька філософська інституція структурується “триптихом досконалості” –
підготовчі класи – Вища нормальна школа – аґреґація» (Kervegan 2012: 39).1
Незалежна українська держава не встановлює українським філософам якихось
ідеологічних чи політичних орієнтирів (на відміну від сусідніх Росії, Білорусі чи, навіть,
Польщі останнього десятиліття) і не провадить якусь сильну та послідовну державну
політику в галузі науки та освіти (надмірну регламентацію процедури присудження
наукових ступенів та присвоєння вчених звань навряд чи можна вважати елементом
такої політики, натомість яскравим свідченням її відсутності є те, що українська
держава так і не домоглась передбаченого законами України переходу викладання у
всіх українських університетах на українську мову). Проте сам факт існування
незалежної України пропонує певні рамки діяльності професійних філософів, зокрема
одним з найпомітніших чинників і, одночасно, показників конституювання
українського філософського поля є згаданий перехід викладання філософії та
філософських досліджень на українську мову.2

Підготовчі класи готують до конкурсу у Вищу нормальну школу, Вища нормальна школа — до аґрегації,
тобто загальнонаціонального конкурсу у формі іспиту на посідання посад викладачів філософії в ліцеях;
проходження цього «триптиха» сьогодні є не одним можливим способом доступу до професії філософа,
але традиційно забезпечує найбільший символічний капітал і найбільші шанси на кар’єру в
філософській інституції та поза нею.
2
Детальніше про особливості мовної свідомості (пост)радянських українських філософів та обставини
згаданого переходу див. розділ «Філософування українською: проблеми та перспективи» (Yosypenko
2022: 29-37).
1
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Текстами, що їх у якомусь полі цитують усі, не обов’язково є тексти офіційною
мовою цього поля. І якщо немає інституції, здатної монополізувати владу у
філософському полі, то ніхто не забезпечить посилання усіх лише на такі тексти.1
Водночас це не означає, що за відсутності монополії влади у полі всі тексти і всі мови
стають у ньому рівноправними. Успадковане від радянського періоду розуміння
філософії є універсалістським, воно апелює до «світової» філософії, водночас для
великої частини українських філософів доступ до цієї світової філософії, її бачення та
розуміння, як і в радянські часи не є прямим і безпосереднім: його забезпечують
тексти російською мовою, а також радянська і російська рецепція в цілому. Звичність
і відносна легкість такого доступу має наслідком не стільки односторонній вплив
якоїсь специфічно «російської філософії», скільки односторонню споживацьку
залежність українських філософів від радянської і російської філософської продукції
(так чи так позначеної певною специфікою радянської і / чи російської філософії);
російська мова продовжує залишатися потужним чинником такої залежності, відтак
звільнення (хоча б поступове) від цієї залежності (чи, щонайменше, її усвідомлення як
зовнішньої залежності) є одним з чинників автономізації українського філософського
поля і окреслення його національних кордонів.
Від корпусу до поля
Якщо держава не виступає чинником централізації та уніфікації поля, у ньому не
відбувається монополізація влади й кожна філософська установа — інститут,
факультет чи, навіть, окрема кафедра філософії можуть стати самостійними й
самодостатніми філософськими інституціями. Саме такий процес децентралізації
досить стрімко відбувається в пострадянській Україні. Зникнення зовнішнього
контролю за доступом до професії філософа (разом зі збереженням певної
престижності цієї професії) обертається збільшенням числа університетів, що готують
філософів (в Україні доби незалежності таких стає більше 20). Практично вся повнота
влади в нових філософських інституціях опиняється в руках їхньої офіційної ієрархії,
яка, своєю чергою, намагається забезпечити повний цикл відтворення (бакалаврат,
магістратура, аспірантура, докторантура, спеціалізована вчена рада по захисту) і,
відповідно, повну самодостатність стосовно інших філософських інституцій. Здатність
надавати дипломи, ступені, звання та відзнаки, а також відповідні їм посади, природно
надає таким інституціям функцій інстанцій визнання. Проте децентралізація поля
позначається і на функціонуванні інстанцій визнання:
Перехід від корпусу до поля означає перехід до універсумів, у яких немає
однієї лише інстанції визнання, це перехід від монопольної концентрації влади
визнання в руках ансамблю інституцій […]2 до системи численних і

Домінування у полі лише його офіційної мови не тільки окреслює його кордони, а й сприяє зміцненню
його внутрішнього зв’язку та зв’язку з національною культурою (як у випадку Франції); натомість у
випадку СРСР, де окреслення кордонів поля відбувалося іншими засобами, перехід до виняткового
використання російської мови слугував передусім засобом інтеграції філософів «національних»
республік у єдиний союзний корпус.
2
Бурдьє називає тут ті самі інституції, що їх Кервеґан визначає як «триптих досконалості».
1
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конкурентних (часто антагоністичних) інституцій визнання, заснованих на
різних, часто несумісних принципах оцінки. (Bourdieu 1999: 19)

Згадана конкуренція всередині поля є його другою із названих на початку
характерних ознак: Бурдьє визначає поле науки як «систему об’єктивних зв’язків між
здобутими (під час попередньої боротьби) позиціями і місце (тобто простір)
конкурентної боротьби, яка має специфічною ставкою соціально визнану за певним
дієвцем монополію наукового авторитету (який можна визначити одночасно як
технічну здатність та як соціальну владу) чи, можна сказати і так, монополію наукової
компетентності, зрозумілої у сенсі здатності легітимно говорити і діяти (тобто у
дозволений спосіб і з авторитетом) у царині науки» (Bourdieu 1975: 91–92). Водночас
децентралізація є необхідною, але недостатньою умовою конкурентної боротьби: її
інтенсивність прямо залежить від того, наскільки високими є згадані «специфічні
ставки», простіше кажучи, наскільки легко та ефективно у конкретному полі можна
конвертувати такий символічний капітал як «монополія наукового авторитету» у інші
види капіталу і навпаки. У межах офіційних філософських інституцій таке
конвертування залежить від усталеного в них механізму влади і може бути практично
безпосереднім, тоді як конкурентна боротьба альтернативних їм інстанцій визнання
може відбуватися лише в публічному просторі, де діють зовсім інші механізми влади
та конвертування. Неофіційна інстанція визнання радянського періоду за
визначенням була непублічною і (часто в буквальному розумінні) кулуарною.
Відсутність монополії влади у філософському полі дає можливість альтернативним
інстанціям визнання (якими є вільні об’єднання філософів «за інтересами» будь-якого
штибу) офіціалізуватися у вигляді громадських об’єднань і вийти у простір публічної
конкуренції всередині поля, тобто у простір відкритого обміну науковими ідеями,
дискусій щодо наукових теорій тощо, який повинні формувати наукові видання та
наукові конференції. Такий простір сучасної української філософії перебуває на рівні
конституювання, зазнаючи впливу доволі різноспрямованих чинників: з одного боку,
самодостатні інституції об’єктивно не зацікавлені в конкуренції (понад те, вони мають
спільні інтереси і можуть солідаризуватися на їхній основі) і не готові перетворювати
свої видання та конференції на місце конкурентної боротьби, з іншого — публічна
діяльність альтернативних інстанцій визнання втрачає сенс без залучення у
конкурентну боротьбу офіційних інституцій, позаяк однією з найважливіших їхніх
ставок у цій боротьбі є нав’язування офіційним інституціям своїх принципів оцінки з
метою впливати на їхню дослідницьку чи освітню політику і / чи перерозподіляти
позиції всередині інституцій з урахуванням набутого поза ними (а часто і поза
простором конкуренції всередині поля) символічного капіталу.
Такий капітал стає важливим чинником у конкурентній боротьбі, проте
ефективність його використання у межах інституції чи всередині поля залежить від
того, наскільки легітимним у цьому полі вважають спосіб його набуття, найкращою
ілюстрацією чого є діяльність професійних філософів поза академічним простором.
Після спалаху активності на початку 1990-х і насичення ринку раніше недоступним
текстами, видавничий ринок важко назвати зовнішнім чинником, що відіграє серйозну
роль в полі української філософії. Водночас видавничі програми зарубіжних спонсорів
(міжнародного фонду «Відродження» та посольств окремих західних країни) стали
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каталізатором процесів, які починають змінювати саму конфігурацію поля. Первісно
спрямовані на подолання ізоляції радянської філософії, видання перекладів світової
класики та сучасної філософії українською мовою сприяють також подоланню тієї
односторонньої залежності від російської філософської продукції, про яку йшлося
вище. Активна участь філософів у перекладацьких програмах дає змогу набувати поза
межами офіційних філософських інституцій символічний капітал, який відносно легко
конвертується в академічній сфері, оскільки у перебігу активних дискусій щодо
принципів перекладу філософських творів, які розпочинаються у 2000-х роках,
формуються альтернативні формальні й неформальні перекладацькі інстанції
визнання, які просувають свої принципи оцінки як академічні принципи par excellence.
Використання цього виду символічного капіталу в полі конкурентної боротьби є
прикладом того, як ця боротьба, маючи на перший погляд суто наукові ставки, може
змінювати позиції у полі: надання особливо значення тим чи тим (не обов’язково
раніше невідомим) автору або ж традиції покликане модифікувати філософський
канон з урахуванням такого значення, водночас воно є способом задовольнити
специфічний інтерес того, хто намагається здобути монополію на розуміння, переклад
чи рецепцію цього автора або ж традиції. Діяльність перекладачів-філософів в Україні
є також чудовим прикладом автономізації професіоналів стосовно ринкового запиту
(на видання перекладів) і, навіть, нав’язування ринку своїх професійних принципів.
Помітно відмінним є символічний капітал, набутий на медійному ринку. Філософія
зазвичай не користується в Україні особливою увагою традиційних ЗМІ, інтерес і поле
діяльності яких добре структуровані та організовані. Натомість із розвитком
соціальних мереж Україна переживає стрімке зростання медійного запиту на
філософію, порівнюване з тим, що його Франція пережила ще за доби телебачення
разом з «новими філософами». Проте конвертування здобутого в медійному просторі
філософського авторитету в символічний капітал професійного філософа є далеко не
безпосереднім з огляду на традиційну підозру (не тільки в Україні), що медійна
діяльність є або лише популяризацією філософії, або лише задоволенням ринкового
запиту на спеціально створений під нього продукт: медійну філософію; окрім того,
принципи здобуття популярності на цьому ринку прямо суперечать принципам
визнання, характерним для будь-якого наукового поля, де подібні оцінюють подібних.
Застосування до аналізу поля сучасної української філософії такого критерія як
наявність і рівень конкурентної боротьби наштовхується на проблему виявлення місць
чи точок поля, де конкуренція переростає у публічну боротьбу ідей чи позицій: подібну
боротьбу сьогодні важко назвати способом існування цього поля. Водночас, на нашу
думку, це не скасовує дієвості згаданого критерія; передусім тому, що «говорити, що
поле є місцем боротьби, означає не просто порвати з об’єднувальним [irénique]
образом “наукової спільноти”, якою її описує наукова агіографія (а за нею часто і
соціологія науки), тобто з ідеєю своєрідного “панування цілей”, яке не знає інших
законів, аніж закон чистої і досконалої конкуренції ідей, в якій істинна ідея завжди
перемагає своєю внутрішньою силою. Це означає нагадувати, що саме
функціонування наукового поля продукує і передбачає специфічну форму інтересу…»
(Bourdieu 1975: 92).
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По-друге тому, що конкуренція тут, як і у будь-якому іншому полі, не
обов’язково набуває вигляду відкритої і прямої взаємодії дієвців між собою (у формі
дискусії, взаємної критики тощо) з метою відстоювання власної ідейної позиції: вона
цілком може набувати вигляду самопозиціонування (однією зі стратегій якого є
ігнорування опонентів) у публічному просторі в ім’я загального інтересу. Відтак
сьогоднішні апелювання до «української філософської спільноти» є не лише
ностальгією за єдністю і солідарністю філософського корпусу часів СРСР, у якому
існували зрозумілі механізми влади та визнання, що давали змогу офіційній
філософській ієрархії вправлятися у мистецтві відстоювання інтересів філософського
корпусу перед політичною владою. Наполягання на тому, що є лише один інтерес
філософської спільноти і, тим більше, спроби монопольно виступати у ролі знавця та
захисника цього інтересу, в умовах децентралізованого філософського поля є лише
іншою формою конкурентної боротьби «… яка завжди має ставкою здатність
нав’язувати визначення науки (в т. ч. розмежування поля проблем, методів та теорій,
що можуть бути визначені як наукові), найбільш відповідне специфічним інтересам
[окремого дієвця], тобто найбільш пристосоване до того, щоб дати йому змогу цілком
легітимно посідати домінантну позицію, забезпечуючи найвищу позицію в ієрархії
наукових цінностей науковим здатностям, які він посідає особисто чи інституційно»
(Bourdieu 1975: 96).
Проблема (ре)інституювання філософії
Головним викликом для згаданих новоутворених філософських інституцій став
зовнішній чинник, що приходить на зміну залежності від політичної влади — потреба
забезпечити виживання та збереження інституції, в т. ч. економічне, проте згадана
демократизація доступу до вищої освіти в цілому пропонує відповідь на цей виклик:
зростання кількості абітурієнтів і, відповідно, бюджетних та контрактних місць
студентів. В ситуації вільного ринку освіти й вільного доступу до неї, потенційного
студента потрібно зацікавити перевагами філософської освіти (особливо враховуючи,
що демократизується доступ й до інших престижних і раніше малодоступних
спеціальностей), проте успадковане розуміння філософії та філософської діяльності
(вироблене свого часу на противагу ідеології і дещо модифіковане назустріч
ринковим вимогам за тим самим принципом: філософська освіта обіцяє успіх на ринку
праці, проте, одночасно, дає щось значно більше, аніж цей успіх) цілком виконувало
це завдання, аж доки реформи системи вищої освіти (які відбуваються на тлі
демографічної кризи) не поставили під запитання статус філософії як дисципліни у
системі вищої освіти. Це, вочевидь, стало несподіванкою для більшості українських
філософів, проте наказ МОН від 25 листопада 2014 року лише визнав «таким, що
втратив чинність» попередній наказ МОН, який своєю чергою був результатом певного
компромісу.1 Остаточно новий статус філософії в системі вищої освіти закріпив лист
МОН від 11 березня 2015 року, який рекомендував ЗВО «забезпечити викладання
Згідно з наказом від 9 липня 2009 року філософія залишалася нормативною дисципліною для
студентів-бакалаврів усіх спеціальностей у розмірі 3 кредитів ECTS, і цей обсяг міг бути збільшений за
рахунок окремих філософських дисциплін за вільним вибором студентів.
1
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дисциплін, що формують компетентності з історії та культури України, філософії,
української мови із загальним обсягом не менше 12 кредитів ECTS», залишивши вибір
конкретних дисциплін на розсуд самих студентів (і / чи тих, хто розробляє для них
навчальні плани); таким чином філософія втратила гарантоване місце в навчальних
планах, викладачі філософії — роботу, а raison d’être філософських інституцій виявився
істотно підваженим.
Інституювання філософії як обов’язкової дисципліни для студентів усіх
спеціальностей радянських ВНЗ мало офіційною метою озброїти «будівників
комунізму» найдосконалішим, найпередовішим вченням, без якого, як офіційно
вважали, не можна було побудувати комунізм; відтак вивчення філософії (поруч з
науковим комунізмом, історією КПРС, політичною економією) було не менш важливою
справою, аніж освоєння власне спеціальних дисциплін. У перебігу інституювання
філософії як дисципліни в системі вищої освіти, радянські філософи виробили
альтернативне розуміння філософії як «теоретичної форми світогляду», «системи
найзагальніших теоретичних поглядів на світ та місце людини у світі», «теоретичної
форми духовної культури» тощо; подібні шкільні визначення, котрі успішно
перекочували в пострадянську добу, зберігали за філософією статус особливої
дисципліни, але вже не ідеологічного штибу: це своєрідна «наука наук», одна лише
здатна задовольнити чисту потребу в пізнанні істини, добра і краси чи пошуку сенсів,
яка з необхідністю існує в усіх людей. Уявлення саме про такий статус філософії, а
отже про її необхідність та всезагальність, лежить в основі переконання філософів про
природність і безальтернативність інституювання філософії як нормативної
дисципліни в системі вищої освіти: без вивчення філософії не можна стати освіченою,
культурною чи просто людиною. Воно також лежить в основі традиційної практики
викладання філософії: випускник філософського факультету (який свого часу прийшов
туди, керуючись чистим пізнавальним інтересом), вступаючи в аудиторію у якості
викладача, очікує, що точно такий самий чистий пізнавальний інтерес повинен бути у
його студентів, навіть якщо це не студенти-філософи.
Паралельно зі згаданими реформами в Україні відбувається помітна
диверсифікація форм вивчення філософії: поруч з «Новим Акрополем», який діє в
Україні з початку 1990-х років, у 2010-х роках поширюються численні нові формати,
альтернативні вивченню філософії в ЗВО: філософські кафе, клуби, онлайн-платформи
тощо. На додаток до такої освіти для дорослих під егідою Малої академії наук в
Україні стрімко розвивається також «філософія для дітей». Успіх усіх цих рухів і форм
підтверджує існування широкого й різноманітного запиту на філософію, проте
додатково підважує традиційну форму інституювання філософії в системі вищої
освіти: запит на філософію зовсім не обов’язково актуалізується саме під час здобуття
університетського диплома бакалавра.
Проблема перегляду статусу філософії в системі освіти, а отже і її
(ре)інституювання у ній, не могла не постати мірою того, як університет у його
традиційному вигляді втрачає монополію на освіту (як у розумінні професійної освіти,
так і у розумінні формування людини). На перший погляд, умовою професійного
виживання філософів в описаній ситуації є вироблення / донесення до політичної
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влади / суспільства такого розуміння філософії, яке дало б змогу (ре)інституювати
філософію в новій системі освіти і науки. Однак у полі, де відсутня монополія влади,
таке (ре)інституювання не може бути централізованим: досвід останніх років показує,
що філософія в українських класичних університетах, які мають потужні філософські
факультети чи кафедри (і, особливо, ректорів-філософів) опинилася у кращій ситуації.
У таких щасливих випадках зазвичай продовжує працювати стара ієрархічна модель
поєднання навчальних дисциплін (де філософія позиціонується як особлива
дисципліна), котра водночас створює умови для зародження окремих
університетських традицій, у яких окремі напрями філософії (що їх розвивають
університетські філософи) відповідатимуть запитам на формування у студентів саме
цього університету тих чи тих компетенцій; відтак тут може відбуватись поєднання
філософських дисциплін з іншими, яке позиціонуватимуть як суто функціональне, бо
«інституції примушують нас повірити, що дисципліни існують незалежно від їхніх
інституційних конфігурацій у певний момент у певному місці університетського світу»
(Fabiani 2013: 91).
Окреслена тенденція суголосна тим змінам, що відбуваються у царині самого
філософського знання, зокрема дедалі більшій спеціалізації філософів у межах
окремих філософських дисциплін та напрямів: така спеціалізація пропонує кращі
дослідницькі перспективи, ширші можливості міждисциплінарних поєднань,
успішніше інтегрування в міжнародні обміни чи проекти тощо. Це зовсім не підважує
описане домінантне розуміння філософії, оскільки поділ філософії на окремі
дисципліни, кожна з яких має чітко окреслений предмет, межі та функціональне
призначення, а також місце в ієрархії філософських дисциплін, зовсім не суперечить
такому розумінню, зокрема саме на взаємне накладання «світоглядного» та
«дисциплінарного» підходів до філософії спираються претензії окремих
філософських дисциплін бути «філософією взагалі». Проте особливістю сучасної
ситуації є те, що потреба (ре)інституювання філософії в системі вищої освіти спонукає
перейти від ієрархічної моделі поєднання дисциплін (яку запропонував ще
середньовічний університет) до моделі їх функціонального поєднання (витвору
модерного університету) в момент «занепаду університетів, який може бути
одночасним із занепадом дисциплін» (Fabiani 2013: 91); відтак на зміну чітко
визначеним й у певному сенсі самодостатнім дисциплінам можуть прийти
дослідницькі програми, проекти, дослідницькі чи освітні традиції тощо. Це, вочевидь,
означає, що поле сучасної української філософії має усі шанси припинити бути
одновимірним — коли конкурентна боротьба відбувається у площині, заданій
домінантним в академічному полі розумінням філософії та філософської діяльності:
одним з вимірів такої боротьби може стати змагання за те, які саме проект, програму
чи традицію філософії слід вважати «філософією взагалі» у цьому конкретному часі й
просторі.
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Abstract. In the present paper, author examines the way philosophical discourse
constituted itself in post-Soviet Moldova, analyzing the discursive position present in the
Journal of Philosophy and Law (as it was called in 1992 – 2006) and Journal of Philosophy,
Social Science and Political Science (as it is called since 2006), the main philosophical journal
of the country. The paper presents synchronic surveys of two key years: 1992, the first year of
its independent publication, and 2007, the year in which it changed its title and became its
current incarnation.
In the article, author provides analyzes and presents the ideas from the total of 25
published papers, commenting on the construction of the philosophical voice in them. The
main position of a philosopher, firmly established in 1992 and continuing up to present times,
seems to be one of “reclaiming the heritage” that was neglected or considered taboo during
the Soviet period, mainly paraphrasing and exposing the work of the “great philosophers of
the past” that can be claimed, one way or another, as belonging to an “us”, usually ethnically
constructed. Another position, obvious in most 2007 papers, is one of “defender of values” in
the face of postmodern “insecurities” and relativism. The tone is usually that of an “expert”—
someone claiming special abilities or special knowledge, and able to formulate
“recommendations” about “what needs to be done”. Only gradually, and initially in the work
of PhD students, the position of the philosopher as a reflective reader emerges.
Key words: philosophical discourse, discursive position, post-Soviet philosophy,
heritage, values
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A philosophical journal / a philosophical community
The space in which the transformation of philosophical discourse in the Republic of
Moldova during the last 30 years becomes obvious is the main (partly) philosophical
journal of the country, published initially under the aegis of the Academy of Sciences, and
currently, after the Academy was restructured and its institutes became formally
autonomous, by the Institute for Juridical, Political, and Sociological Research.
Accordingly, the title of the journal changed over the years, depending on its
subordination and on the fields of research in which the institute coordinating and issuing
it was active: Journal of Philosophy and Law (issued by the Institute for Philosophy and
Law, as it was called during 1991 – 2006), and Journal of Philosophy, Social Science, and
Political Science (issued by the inheritor of the former institute—called in various ways,
after subsequent reforms, depending on the subdivisions it was including: Institute of
Philosophy, Sociology, and Law; Institute of Philosophy, Social Science, and Political
Science; Institute of European Integration and Political Science; Institute for Political and
Sociological Research; Institute for Juridical, Political, and Sociological Research). It
should be noted that, since 2009, there is no institute that includes the word “philosophy”
in its title; moreover, the philosophy section—composed currently of 7 researchers—
formerly part of the institute that issues the journal, is, since 2013, part of the Institute
of History.
The Journal of Philosophy and...—as one might jokingly call it in order to emphasize
the continuity—shows, just through its title, the way philosophy is positioned in Moldovan
academia: a discipline among others, the links it has with these other disciplines having
more to do with the institutional subordination (or the memory of former institutional
ties, since 2013) than with any intrinsic sympathy or commonality of approach. For
reasons of institutional tradition, philosophy still has priority of place, though, in the title
of the journal, even if, for quite a long time already, the philosophy sector has a different
institutional affiliation than the rest of the disciplines currently included in the title.
The central role of this journal for Moldova’s philosophical community is due to a
phenomenon that derives from the Soviet period, and still determines a fracture in the
academic community: people who work in universities mainly teach, people who work in
research institutes mainly do research. Accordingly, there is much less pressure to publish
among Moldovan lecturers, since their main task is teaching and publishing course
materials; when they do publish research papers, they mainly do it in collections of
conference papers or in the various series of the annual Studia Universitatis Moldavie
(which has no specialized philosophy section: philosophy papers are published in the
“Humanistic Sciences” fascicle). On the other hand, people who work in the institutes are
(informally) required to publish in the academic journals coordinated by the institutes
they work for; there is even an informal pressure to publish at least one paper a year there,
regardless if they publish other papers in foreign journals or in collections of conference
papers or not. The journal becomes, this way, both the space that receives the written
output of people who specialize in academic philosophy, and an institution that requires
this written output from researchers, in order to perpetuate its existence and to justify
the researchers’ employment at the institution that issues the said journal.
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This double status of the journal—as exercising a kind of attraction for researchers,
lecturers, and PhD students wanting to publish in the only (partly) philosophical journal
of the country, and as pressuring researchers and PhD students to publish there—
contributes to giving it a special place in the construction of a Moldovan philosophical
discourse and philosophical voice. As a space in which short- to medium-length papers
are published, it was, for 30 years, the main field in which (would-be) philosophers
explored what a (post-? non-? Soviet) philosophical paper should look like, how would a
(post-? non-? Soviet) philosophical voice sound, what are the acceptable topics (would
the journal accept this for publication?), what are the acceptable discursive positions (how
present an author should be in their text? are they present despite their attempts to be
impersonal? does explicit commitment to certain values leak into the voice the paper is
written in?).
Another advantage offered by a journal like this is the ability to investigate most
of the relevant “yearly philosophical output” of a (small, post-Soviet) country “at a glance”.
This is what I will attempt in the present paper: a synchronic examination of the 25
philosophy papers published in the Journal of Philosophy and... in two key years, 1992 and
2007. 1992 was the first year after state independence was declared, also the year the
journal itself came into its own as Journal of Philosophy and Law; 2007—the year the
institute issuing it changed its name, so the journal became Journal of Philosophy, Social
Science, and Political Science, the title it bears until now. I will pay attention, first of all, to
the attempts to construct (and define) a philosophical voice, to the discursive stance that
is cultivated in these papers, to explicit commitments the author is taking; in the type of
reading that I propose here, the topics themselves, although important, are secondary to
the attempt itself to write philosophy freely while the authors are finding out for
themselves what writing philosophy means at all. I will quote at length from the papers I
will analyze, usually in my translation (except for the abstracts, originally in English), in
order to illustrate the phenomena I am examining. After these two synchronic analyses, I
will point out the evolution of certain trends that are also present currently in Moldovan
philosophical discourse—having survived since their first formulation in 1992—as well as
the emergent divergence from them in the work of, mainly, PhD students.
1992: Reclaiming “heritage”
The first issue of the Journal of Philosophy and Law, published in 1992, includes four
rubrics: Philosophy; Law; Comments on Current Legislation; Reviews. There are three papers
published with the rubric Philosophy. Two of them are written in Romanian, one in
Russian. All the papers include an abstract in 2 languages: English and Russian. Given the
fact that Russian is the lingua franca of the post-Soviet space, and English—of the Western
academic community, the symbolic value of this choice is obvious—the editors of the
journal see as their audience both the post-Soviet and the Western community, and the
abstracts are perceived as possible ways of access for potentially interested researchers.
The first paper, authored by Panteleimon M. Varzari, bears the title Production and
Man: The Creative Potential of the Personality in the Sphere of Work. The paper is dedicated
to various “changes in the sphere of work”—for example, the phenomenon of
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

183

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

unemployment, newly established in law—correlated with the “transformation of
personality”. I will quote the last paragraph of the paper:
From what has been said, we can conclude that the formation and consolidation
of a free personality can take place only when it can fully manifest its innate
capabilities and accumulated skills. Of course, it has to do with their revealing and
realization in the main sphere of activity that man has – the sphere of work. But
this process can unfold in an easier way if the agents of economic units will have
optimal work conditions, if social problems of production will be solved together
with other major problems in the interest of workers. Only in this case humanism
will express human dignity as a supreme value and as a general goal of social
progress. And this will condition an interested attitude of workers towards their
work, a raise in production markers, and, as a consequence, a quick sanitation of
national economy aiming at the continuous improvement of the population’s
living standards and its prosperity. (Varzari 1992: 12)

What can one notice, based on reading a paragraph like this, 30 years later?
First, “work”, in a Marxist framework, is perceived as the “main sphere of human
activity”. Reflecting about work and about the desirable “free personality” leads to what
I think is essential for the construction of a certain voice, expressed here: a reflection
about “what should be done” by “economic agents”, by the government, and by society in
general. The second thing I would point out is the categorical tone, expressed through
“only”—present two times in the paragraph: “only when...” and “only in this case”.
So, as what does the philosopher speak? As one who knows what should be done,
who has confidence in what can happen (and can predict what will happen), and knows
that this will happen “only when” certain conditions will be in place—and as one who
points out what these conditions should be in order to reach a desired future, the
“continuous improvement of living standards and prosperity”, with the possibility of
establishing dignity as a “supreme value”.
We can retain this futural orientation and confidence in one’s seeing, together with
the confidence that certain things can happen one way only. We will encounter them again,
in other papers.
The second philosophy paper published in this first issue of the journal is History
of Philosophy Research in Moldova. Accomplishments and Perspectives, by Alexandru I. Babii.
My claim is that it anticipates and contains, in nuce, most of the subsequent developments
in Moldovan philosophy, and here I would just quote and analyze several relevant
portions. The first one establishes the concept of heritage as a way of conceptualizing the
past and, as we shall see, it becomes an essential framework for Moldovan philosophical
discourse:
Currently, in the spiritual life of our society, one can notice an increasing interest
in knowing the past in general and the past of our Homeland in particular. This
fact can be understood in its totality if we seriously entertain the thesis that that
the grandeur of the jump towards future, that finds an adequate expression in the
process of society’s subsequent development, also determines the need to take
into account, in as realistic a way as possible, the lessons of the past, as well as
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the appeal to history as a collective memory of the nation. In the process of
realizing these necessities, the task that appear in front of the science of history
of philosophy are of enormous importance, because the past, in the totality of its
manifestations, cannot be conceived without a deep knowledge of philosophy,
which, according to Marx, represents a “spiritual quintessence of the period”. Thus,
a deep interest in the spiritual heritage of the past results, conceived by larger
circles of the society as a real phenomenon of national culture.
The valorization of our cultural heritage, including the philosophical one, requires
us to distinguish the concepts of “heritage” and “continuity”. “Heritage” can be
assessed as a characteristic of the totality of the social results of human activity,
constituting the base of contemporary culture’s social memory. “Continuity” is the
totality of meanings that “heritage” acquires as it is appropriated by the culture.
As it seems, meaning has to be understood as the capacity of a cultural
phenomenon to respond to a certain question that preoccupies contemporary
culture. If a certain monument of past culture cannot satisfy any of the actual
necessities of contemporary culture, from the latter’s point of view, it loses any
meaning, becomes devoid of content.
The task of the history of philosophy consists not just in discovering philosophical
monuments of the past, but also in renewing the basis of social memory, as well
as revealing the whole complexity of the multitude of meanings of monuments
that it researches, in various cultural contexts. Unfortunately, in the real practice
of historical-philosophical investigations, this problem was not given its due
attention, a fact which caused certain vicissitudes. (Babii 1992: 13–14)

I quoted extensively, because this passage reads like a manifesto for doing a certain type
of history of philosophy—one that Babii argues was neglected during Soviet times (and
presents several reasons for its neglect). Before going into further details with the
analysis of this paper, I would like to point out several aspects of what is going on in this
passage:
— The voice of the philosopher becomes that of “someone who notices” and
reflects on what can be noticed;
— What one does—performs—when something is noticed is “making distinctions”,
as an essential philosophical discursive move (in the case of this paragraph—
“heritage” and “continuity”);
— Based on the “noticings” and on “distinctions”, the philosopher can be able to
formulate a “task”;
— The history of philosophy is seen as having to do with what is presented as
“heritage”—“monuments” that can have meaning for the present—and with
revealing the meaningfulness they have in the present context—the present
questions to which something found in the past can be relevant;
— A neutral reference to Marx is used as a legitimation for focusing on the history
of philosophy—one might hypothesize that this is either a habit from the times
when quoting Marx was compulsory, or a way to abate criticism from Marxists that
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would question his view, maybe even a way to “save the living core of Marx” from
his dogmatic interpreters (although saying this might be an over-interpretation);
— This task is presented as having to do with “social progress”, the “jump into the
future”; Babii’s insisting on the “lessons of the past” as having a special importance
are the ones that emphasize, in his view, the importance of the history of
philosophy—as that which helps with finding “meanings” in a whole layer of
“monuments of the past” that were neglected due to “vicissitudes”.
The vicissitudes he mentions—the problems with research in the history of
philosophy in Moldova—are due to
… the general state of philosophical science in the Soviet Union, determined by a
long domination of certain anti-scientific and non-scientific views that
consolidated themselves in our country in the period of Stalinism and stagnation.
(Babii 1992: 15)

Then, Babii goes on to present a list of the problems he identified, deriving from
“an indifferent, cowardly, and limited dogmatism that was clawing its way in the
philosopher’s soul, killing any embryo of a fresh idea” (Babii 1992: 15):
— The fact that the history of philosophy was perceived as a struggle between
materialism and idealism, without taking into account the local specifics and
leading to exclusions of authors;
— The “narrow class approach” that led to “manic attacks” and to “dividing all
thinkers in two classes: the ones who were right and the ones who were wrong”;
— Emphasizing the Russian and Ukrainian influence and neglecting the Romanian
context of philosophical work carried by Moldovan thinkers;
— The lack of a properly philosophical training of researchers; the fact that, in
doctoral training programs, what was encouraged was reading a single author, who
often did not even self-identify as a philosopher, and neglecting all others,
including the history of philosophy of other nations;
— The lack of specialists that would be familiar with classical languages;
— The lack of critical editions, including the fact that, at that moment in 1992,
there were no complete published works of any Moldovan philosopher.
This list of “problems” included in Babii’s “manifesto”, together with the ethos that
he proposed—a reverent attitude towards the “heritage” in an attempt to “recover” it—
continues to shape Moldovan philosophy at the present moment too. We can note,
especially, the insistence on the concept of “heritage”—which has become a shibboleth
in the Moldovan philosophical community, being used (as we shall see) as a title for
journal rubrics, conferences, book collections, etc. The manifesto tone of this article, in
an attempt to mark a break with the “vicissitudes” of the Soviet era (but, at the same time,
insisting on “not neglecting the work that was done even then”) can be read as an attempt
to create a new philosophical voice—the voice, we might say, of the philosopher as “aware
of the task that is imposed to him by the subject matter he chooses”—the “philosophical
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heritage” that he is supposed to recover, publish, and where he is supposed to discover
“meanings” that he can offer to his present community.
The last paper published in this issue under the rubric Philosophy belongs to S. C.
Pahopol. It is written in Russian and bears the title The Culture of Marriage-Family
Relationships. I will quote the abstract first:
In the paper, based on statistical and sociological data, taking into account the
specific development of the family in Moldova, we analyze its critical situation and
the culture of family relations. The latter are characterized as being determined,
first of all, by social conditions. At the same time, we specify certain actions that
are required in order to raise the cultural level of these relations. (Pahopol 1992:
37).

Reading the abstract, one might question what is specifically philosophical about
an approach such as this one. In a sense, this is the product of taking institutional
affiliation of a person as that which defines what they do: if they belong to the philosophy
section of a Philosophy and Law institute, what they do should count as philosophy,
regardless of what it is that they do—an empirical research, in this case, together with
recommendations such as:
Relationships in a cultured family can be benevolent, calm, the motives for
tensions will be eliminated, hidden and obvious grudges will diminish, if the
financial situation will be resolved as well. The latter changes substantially the
psychological climate in families. (Pahopol 1992: 33)

Or
The spouses that respect themselves and others usually evaluate in a self-critical
way their own behavior, accommodate each other, find a way to make concessions,
not with the appearance of an offended victim, but with benevolence, because
they understand: this way it is going to be better, calmer, more comfortable and
more useful for both of us, for the family. (Pahopol 1992: 34)

Leaving aside the question whether this would “count” as philosophical writing—
it was published in the Philosophy rubric of the journal, after all—what is the most striking
is the normative tone of the paper. The author presents an idealized image of “how a
cultured family interacts” and, based on responses to questionnaires and other data,
points out various issues in family relationships. Even within the normative image of “how
a good family should look like”, Pahopol still challenges what is regarded as a “traditional”
model of a family, speaking, instead, of a “cultured”, “egalitarian”, and “democratic” one—
describing it and proposing it as desirable. So, the voice of “the one who recommends a
model”, “the one who offers something as this-is-what-it-should-ideally-look-like”.
The second 1992 issue of the Journal of Philosophy and Law includes four articles
published under the rubric Philosophy. The first of these, signed by Petru M. Rumleanschi
and Vasile A. Ţapoc, bears the title Fundamental Principles of Human Knowledge and Their
Role in Scientific Creation. I will quote the abstract, originally in English:
The article deals with the essence of the basic principles of the human knowledge
applied both to scientific and non-scientific knowledge. The role of the reflection,
activity and continuity principles as well as dialectic opposition in the human
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creation is researched. These principles, according to the authors’ opinion, are
sufficient for the scientific system analysis of creation in the limits of the general
theory of creation. (Rumleanschi & Ţapoc 1992: 11)

The paper contains a general account of what the authors call “the principle of
reflection”, “the principle of activity”, and “the principle of continuity”, presented as
“fundamental principles of knowledge”. We can notice the schematism of Rumleanschi
and Ţapoc’s attempt, as well as the ambition to present “the fundamental principles of
human knowledge” (the definite article shows the degree of conviction about these three
“principles” and their status) and how they are applied to “scientific creation” in an 8-page
paper. In a sense, an attempt like this one expresses a deeply-seated confidence in what
philosophy can accomplish, and, again, a confidence in the philosopher’s knowledge. The
voice of this paper is one that states how things are, with an optimistic epistemology and
with confidence in its own abilities—almost surprising for a newly-“freed” field, like
philosophy was perceived to be at that moment.
The second paper published in this issue is authored by the Romanian academic
Alexandru Boboc—Philosophy and Value System in the “Enlightenment” Culture (Boboc
1992). As a paper by a Romanian author, referring to the Enlightenment message and its
reception in the Romanian space, it would say very little about the formation of a postSoviet Moldovan philosophical voice. Its publication can be regarded more as a rekindling
of historical connections.1 The publication of a Romanian colleague’s work is intended to
illustrate, if we refer to A. Babii’s manifesto / program that I previously analyzed, a way
of relating to the heritage, being itself a symbolic way of reclaiming (by Moldovans) the
Romanian heritage.
Gheorghe Bobână’s paper, “Pro fide et patria” in Petru Movilă’s View (Bobână 1992),
illustrates the same attitude: a way of reclaiming as “Moldovan philosophical heritage”
the work of Petru Movilă / Peter Mogila, regarded here as an author relevant for
Moldovan / Romanian philosophy. The paper focuses on a historical description of
Mogila’s work, presenting his advocacy for equal rights for Orthodox, Catholic, and other
Christian denominations. The paper itself is, together with Boboc’s, a way of fulfilling
Babii’s program of a version of doing history of philosophy focusing on “reclaiming a
heritage” neglected during the Soviet era—both from a thematic point of view and
because the historical figure itself was contested. The discursive posture, as in Boboc’s
case, is that of the philosopher as reader and expositor of previous material, maybe with
a tinge of evaluation—emphasizing the “importance” of what was said by the authors they
analyze.
The final paper (in Russian) published in this issue is I. F. Sârbu’s Some
Philosophical Problems of General Ecology (Sârbu 1992). The philosophical voice / posture
is closer to Rumleanschi and Ţapoc’s in the same issue: presenting a “new” topic—ecology
in this case—without any explicit reference to Marxist dogma, speaking, in 10 pages, about
“general ecology”, “human ecology”, and “social ecology”, and “what should these
Moldovans being ethnic Romanians and speaking Romanian—a fact that was denied / questioned during
the Soviet times; publishing a Romanian author is clearly intended as a way of recreating a bridge between
the Romanian culture and the post-Soviet Moldovan one.
1
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disciplines focus on / study”. We can notice, again, a certain confidence that the author
knows what the task is for a discipline—and casually presents it for their readers. A deeplyseated enthusiasm and confidence in the possibility of a philosophical discourse marks,
thus, the philosophical voices of the first two 1992 issues: it is possible to say what
“should” be the case, how reality “should” look like, and what philosophy “should” do.
And, at least for the history of philosophy, the initial task is clear and already assumed:
reclaiming the neglected “heritage”.
The third 1992 issue of the Journal of Philosophy and Law marks a slight change in
philosophical voice—the appearance of a more polemic tone, with explicit reference to a
set of values that is “supported”, “defended”, or “promoted”. The first example of this is a
paper by Alexandru Roșca—Man as a Subject of Social Action (Roșca 1992). Roșca starts
from the idea that, in the Soviet times, “man” was neglected, leading to the phenomenon
of homo sovieticus and to a certain lack of creativity. According to him,
… we need a fundamentally new point of view on the problem of relations
between man and society, a realistic approach of the interaction between the
social determinants and the personal factor, between the objective conditions and
human subjectivity, between objectifying and subjectifying acts in the social
process. (Roșca 1992: 6)

We can notice, again, a construction of the voice of the philosopher as “the one
who knows what we need” – and using classic dichotomies to frame his view of the
situation. This scheme leads Roșca to say, at a later point in the paper,
Leaving behind the old univocal approaches, that instituted the absolute priority
of society over personality, of the collectivity over the individual, it is important to
not turn altogether in the direction of a totalitarian Robinson, of a mad
individualism, of the man stuck in his existence and thrown in the opposite
direction. It is necessary to not pass from the individual’s depersonalization in the
conditions of the old norms to the disintegration and annihilation of society as a
result of its reckless transformation. (Roșca 1992: 9)

The philosopher becomes here “the warning voice”, the one who is anticipating
possibilities of a “dark future” if “we” decide “recklessly” to go to the “other extreme” than
the Soviet collectivist way of being. The topoi that the philosopher is using for creating a
persuasive effect are actually typical for propaganda: painting something in dark colors
by using evocative language: “totalitarian Robinson”, “mad individualism”, imagining even
the “disintegration and annihilation of society”, whatever this might mean, as something
possible if “we” turn towards “mad individualism”. The philosopher as a voice presenting
a dark future unless “we” do what he is saying—and what he is saying involves not leaving
behind what was “good” about Soviet times in jumping towards a new mode of being without
questioning it at first.
The next article of this issue, by Lidia Trofăilă, Divergences in the Family: SocialPsychological Aspect (Trofăilă 1992) continues the ambiguity of (Pahopol 1992): a paper
published under the rubric Philosophy, but presenting itself more like a social science one.
The paper presents, on the basis on questionnaires, sources of conflicts in 25 couples and
proposes ways to “neutralize divergences”, such as:
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— Neglecting the non-essential divergences, because their sharpening in
unwanted situations could create misunderstandings between the spouses, would
create conflict situations;
— Both spouses’ effort to help each other in self-perfection, in the tendency to
solve all their divergences with benevolence, without hurting personal dignity;
— Emphasizing, in any situation, the best, the essential in the spouse’s behavior
(Trofăilă 1992: 15).
Leaving aside one more time the question of whether this is “philosophy proper”,
and the content itself, we notice, again, that the voice embodied in this paper is
presenting a certain behavior as “desirable”, thus, construing itself as “the voice of one
who knows how things should be”.
A different kind of questioning voice appears in a paper written in Russian by
V. I. Anikin, Metamorphoses of Social Justice (The Humanistic Aspect) (Anikin 1992). The
context in which the paper is written is put in the following way:
Currently, we claim, everyday practice proposes as a primordial task redefining the
concept itself of social justice, its turning towards the human, towards his nature,
interest, and necessities. (Anikin 1992: 16)

We notice, again, the language of “tasks” imposed by “reality”—the philosopher
being presented implicitly as the one who notices the current reality and can formulate
the task deriving from it. Then, Anikin continues:
First of all, the powerful pressure of collectivist ideology affected human
individuality itself, the social essence of the human was unjustifiably overvalued,
his biological necessity was not taken into account, and neither were his personal
interests and necessities, which led, in the end, to a levelling of individuality.
As we know, attention to personality, its interests and feelings, in official science
were equated with the so-called bourgeois individualism and almost with a
betrayal of the proletarian cause. Thus, for decades, according to the authorities’
decree, the biological essence of man was gradually excluded from the masses’
consciousness, and in the relation between biological individuality and social
justice the first was basically ignored.
But, in the end, people could not stop themselves from asking: how can one live
in harmony with the community (the collective, the society) without being in
harmony with oneself, or how can one be a natural part of a whole if you are not
an autonomous cell of that whole? (Anikin 1992: 17).

The philosophical posture here is different from all the papers that we saw
previously. First of all, it lacks the pretense of a special kind of “knowing”: the knowing
belongs to a “we”—a community of people who can notice. The philosopher’s reflection
is not about a special knowledge, more about questioning something that was taken for
granted. Due to various conditions, it stopped being taken for granted and the community
itself started questioning it—so the philosopher deepens this questioning and examines
what were the conditions that made the “we” take it for granted, and what were the conditions
that led to its stopping being taken for granted. In the process, the meaning of the concept
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itself (“social justice”, in this case) is questioned. The orientation towards the (then recent)
past is critical; Anikin presents the general attitude of the Soviet times as problematic.
But, at the same time, he points out the critique as something that arose naturally for
people who start questioning. Here, the philosopher as “the one who takes up reflectively
a line of questioning already present in the society and deepens it” makes their appearance.
The last article published in 1992 in the Journal inaugurates a new rubric,
responding to Babii’s initial program: From the Philosophical Heritage. The paper is
coauthored by A. Babii and Emil T. Vrabie (Babii & Vrabie 1992) and appears under the
title A Study Worthy of Attention. In the logic of “reclaiming heritage”, it is the first
republishing of an article by a 19th Century Moldovan philosopher, Alexandru Scarlat
Sturdza, Ideal and Imitation in Fine Arts, with a short introduction where a biography of
the author is presented, together with the assessment of Sturdza’s “ideas”. The authors
don’t hesitate to call some of them “justified” and others “mistaken”, but they claim that
the justified ones “constitute, compared to the ideas of his predecessors, something new
in Russian and Moldovan aesthetic thinking and, as such, they deserve to be studied and
known. A part of them did not lose their actuality even in our days” (Babii & Vrabie 1992:
32). We can see here the logic of “heritage” operating: a given text of the past is presented
as having something new to say compared to other texts. The fact itself of newness is one
reason for studying it, the other being its relevance for contemporaneity. The value of the
text depends, in the eyes of a historian of philosophy who operates in the logic of
“heritage”, on both of these, to which, implicitly, previous neglect of that text or the risk of
its not being brought to the attention of the public is added. What is asked for by the title
itself of the presentation is attention—the fact of reading it, presumably, and maybe
engaging with its ideas. The presence of the adjective “worthy” functions as a proposal
for the potential readers to read it and engage with it—and the reasons why it is considered
“worthy of attention” are presented in the short study that accompanies the republication.
The main one remains implicit: it is “ours”, it can be claimed by “us”. So, a new
philosophical posture: the philosopher / historian of philosophy that finds in the past of a
community something that they consider worthy of attention for the present audience,
republishes it, and comments on what makes it worthy.
Generalizing, on the basis of this reading, we find, in 1992, three main
philosophical voices / postures:
1. The philosopher as the one who “knows what should be done / what will
happen / what is really happening” and presents their “answer” as normative for
the audience.
2. The philosopher as reflective questioner / one who takes up a line of
questioning present in society and deepens it.
3. The philosopher as a researcher of the “heritage”, finding bits and pieces that
were neglected and that can be reclaimed as “ours” and relevant for the present—
and republishing and commenting on them.
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2007: The Great Value Controversy
2007 is the year that marked a change in the name of the Journal of Philosophy and Law:
it became Journal of Philosophy, Social Science, and Political Science—partly in order to
proclaim publicly the autonomy of social science and political science, which, as we saw
in papers published in 1992, were then still institutionally associated with philosophy
and gained “independence” initially through their own rubrics, then through being
included in the title of the journal. “Law” disappeared from the title, since the Law
department was merged with the History Institute (an institutional move reversed in
2013). At the same time, the “new” journal claimed the “heritage” of the Journal of
Philosophy and Law: it was edited by part of the previous institutional team, and the same
authors continued to publish there. The first difference is the variety of rubrics: the rubric
Philosophy continues to be the main one for philosophers, but, together with it, philosophy
papers by PhD students are published, together with papers by PhD students studying
other disciplines, in the rubric Research Reports; the Heritage rubric, inaugurated in 1992,
continues; conference reviews appears in the rubric Scientific Life. Alongside, there are
special rubrics for Political Science and Social Science.
The first philosophy paper published in the first 2007 issue of the new incarnation
of the journal was Lidia Troianowski’s Aesthetic values: Globalization Versus Universality
(Troianowski, 2007a). The paper presents itself as a critique of postmodernity in art, citing,
among others, authors like Michel Butor or Ihab Hassan:
The inventory of particular resources of globalization culture shows not only a
crisis of aesthetical-moral and artistic values, but of emotions, feelings, spirit as
well; what is lately claimed to be called art has the mission of triggering
indignation, discouraging the elevated audience, educated on the basis of classic
works. The crisis that we are reflecting about affected radically all artistic genres,
but we attest the most serious consequences in literature, theater,
cinematography, painting. Today one is not shocked when one hears as ultima ratio
about an exhibition that painting, as an artistic genre, is stuck in the past.
Assessing the situation in the field of literature—a genre meant to inform, analyze,
cultivate, promote ideals, given that poetry, novels create for the reader the real
chance to penetrate fields where the most sensitive human feelings, emotions,
and aspirations are dealt with, we observe a crisis situation. Although, through the
complex tools that it has, literature, more than other genres, is able to teach love,
consideration, respect for tradition, nation, homeland, the last hour creations of a
lot of local artists, and not only them, create the impression of being meant to
deny these qualities, because a simple monitoring of the titles of works by prose
writers like St. Baștovoi and A. Vakulovski [the author refers to A. Vakulovski’s
2002 debut novel, Pizdeţ, titled with a Russian vernacular analogous in function to
the English Oh fuck — A. C.] create an aesthetic-moral discomfort due to indecent,
licentious, vulgar language. Thus, one just has to resign oneself with the thought
that we can learn patriotism, love, respect for values only from the works of
classics like Eminescu, Eliade, Iorga, Blaga, Goethe, Shakespeare, etc., works that
even after 300-400 years will remain an unsurpassed model, always actual and
valid. (Troianowski, 2007a: 52)
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The tone of this paper illustrates a stance that, in the late 1990s-early 2000s, was
widespread in the Moldovan cultural establishment—a rejection of “postmodernism”,
identified with denial of “traditional values”. So, the author’s voice becomes that of a
cultural critic—the philosopher as the one who criticizes the “rotten present” in the name
of “eternal values”. The author identifies herself with the “elevated audience”, educated
on the basis of a “classical canon”, and rejects what creates a visceral reaction of
“indignation” due to not “promoting” the values the author identifies with. So, another
nuance is present in the critique of “postmodernity”: the voice of the philosopher as
“defender” of a cultural corpus and of the values it expresses, in the face of what they
perceive as disturbing. The conservative agenda is obvious.
The same topic is continued—but with a different attitude—in Silvia Șaptefraţi’s
paper The Status of Value in Postmodernism (Șaptefraţi 2007). Șaptefraţi has a more
sympathetic view towards postmodernism, and, after a tour through Nietzsche, Scheler,
Derrida, Vattimo, Bauman, she states:
Because the hierarchy of values is individual and spontaneous, Max Scheler’s
attempt to accomplish an absolute hierarchy of values failed. In the postmodern
condition, that rears up both when confronted with definitions and with
immutable criteria of classification and hierarchies, such an attempt is
meaningless. (Șaptefraţi 2007: 60)

And she continues—a position that I think is worth mentioning both in the context of
both the previous paper in the issue (Troianwoski 2007a) and the one that follows
(Capcelea 2007a):
… an axiological disagreement is neither fatal, nor solvable, representing an
inevitable consequence of a pluralistic society. (Șaptefraţi 2007: 61)

Thus, Șaptefraţi’s claim—and the basic orientation of the philosophical voice she is
inhabiting—is one of quietist noticing of an impossibility, while attuned to present
conditions. The impossibility of reaching a consensus about a hierarchy of values is not
decried but presented as “the way things are now”. In these conditions, she does not
hesitate to formulate a normative proposal anyway, but with a different rationale:
Neglecting spiritual values inevitably leads to a flattening of axiological
competence. [...] Authentic values are not given once and for all, they require a
continuous effort of sensitization and understanding [...]. Thus, educationally, the
family, society, and educational institutions have to join their efforts, acting not
through imposing values, but indirectly, through stimulating axiological
necessities, so that young people would seek values, would intuit them, take them
up and, ultimately, aspire to create new values. (Șaptefraţi 2007: 62)

The normative aspect of Șaptefraţi’s proposal is not related to a concrete type of
value, but to a kind of sensitivity to values as such, which, she claims, is needed because
without cultivating it something essential about being a human is lost. The voice itself is
much more nuanced than others: the voice of “someone who notices” and claims that the
deepest problematic issue is not in what others think is the substantive issue (“axiological
disagreement”), but in something that lies beyond simple disagreement between
supporters of one camp or another. Again in contrast to others, the “call to action”, or the
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“task” is not a positive program, but cultivating a type of sensitivity. The voice of the
philosopher as unbothered by what bothers others so much as to enter debates and
looking at issues that lie beyond the usual (positive) subject of debates—the philosopher
as a contemplative quietist.
In contrast to Șaptefraţi, and closer ideologically and structurally to Troianowski,
Valeriu Capcelea’s paper (the last one published in the rubric Philosophy of this issue) The
Philosophical Dimension of the Category “Tradition” and Its Social Functions (Capcelea
2007a) presents itself as an unapologetic defense of “tradition” and “traditional values”
in the face of the “foreign influence”—both the Soviet past and the contemporary
cosmopolitism. I will quote an excerpt that illustrates these attitudes:
The volume of information contained in the national traditions creates optimal
conditions for the assimilation by the young generation of the being, history, and
behavioral norms of the people it is a part of. But the nihilistic and indifferent
attitude towards the traditions of our people, promoted for decades by the
totalitarian regime, determined the rise of a generation that is indifferent to its
own past, to historical heritage, to the Homeland [...]. As a consequence, the
urgency of the issue of maintaining national memory, continuity of generations, of
their solidarity, which would exclude the current tensions, divergences, and
antagonisms. A special, and very important place in solving this problem belongs
to national traditions, which can help with the reorientation of individual
consciousness from cultural values that are foreign to the local environment
towards the national memory and the traditional cultural values of our people [...].
Only in this case the socialization process can be efficient, because it will be
determined by the experience distilled due to traditions, traditional methods of
child rearing (Capcelea, 2007a: 70–71).

Beyond the ideological commitments and the far-right language I would prefer to
not comment on, the philosophical position / voice that the author is inhabiting is one of
“defender” of what is perceived as “traditional heritage”, proposing a clear normative
program and insisting that “only in this case” the future would look bright. So, with the
voice nuances that we also saw in other articles, the philosopher as a “critic of the
present”, “defender of values”, and “knower of the way out of the present predicament”.
The philosophy paper published in the Research Reports rubric – belonging to
Alexe Rău, the late director of the National Library of Moldova, a poet and essayist
interested in philosophy that decided to study for a PhD late in his life – bears the title
Writing as Daseinogram (Rău 2007: 87–95). The paper reads like a free-form essay (much
more so than any of the papers previously analyzed here), filled with references to
Heidegger, Derrida, Bergson, Borges, Plato, A. de Muralt, Merleau-Ponty—mostly names
relevant for the continental / phenomenological tradition. The author follows the trail of
a basic metaphor:
Traces of beings are a codified information about these beings. Just as we research
other living beings based on the tracks they leave in nature, writing can be
considered, as well, the trace left by Dasein during its spiritual path, the trace that
speaks mostly about the invisible of the human being and about its transcendental
dimension (just as a cardiogram shows / tells us almost everything about the heart
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without seeing the latter). Writing can thus be also considered as a kind of
cardiogram of the less- or not seen part of being, of spirit. Writing is a daseinogram,
and the book and the library are, in this sense, a daseinoscope, a being-graph. (Rău
2007: 89)

In reading this excerpt, we can notice a clear commitment to a
Heideggerian / Derridean-inspired vocabulary and at least an attempt to “follow” them in
disclosing a field that is personally interesting for the author. So an “essayistic” voice of
the philosopher as one exploring a topic by using resources offered by the philosophical
tradition to which they are committed. One thing that can be emphasized about the paper
is that this wholly different kind of voice appears as the voice of a PhD student publishing
in the Research Reports rubric—of someone exploring a topic and a way of writing about
it, not someone who presents their text as a “paper”. We will encounter this kind of
innovative voice in other papers published in the same rubric.
The paper published in the Heritage rubric, a stable one already in the journal,
belongs to Gheorghe Bobână, and it is called Mircea Eliade and the Romanian Axiological
Identity. It operates in the same logic of “heritage”, proposed by A. Babii in the first 1992
issue of the journal: taking the work of a philosopher and reclaiming it as belonging in
some way to the space of Moldovan philosophy (explicitly perceived as part of the
Romanian cultural space) and as relevant to the present moment. The text consists,
mainly, in presenting Eliade’s theses on Romanian axiological identity. I will quote an
excerpt in order to show how Bobână is doing it:
The history of Romanians, as Mircea Eliade notices, does not know long periods of
quiet: this is why the creative spirit could not manifest unless intermittently on
the plane of written, scholarly culture. It manifests itself continuously and
inexhaustibly only in the popular spiritual creation: only it reveals the constants
of Romanian genius (Bobână 2007: 133).

The voice present here is one of the historian of philosophy operating in the
“heritage” logic—the voice of someone who reads and retells something which is part of
a tradition they could claim, for various reasons, as “ours”, and most of the time subscribes
to what they are retelling. The tone is self-effacing: in the paraphrase, for full paragraphs
sometimes, there is no clear boundary between the voice of the quoted author and the
voice of the one who is writing now—it is almost as if they merge into a single voice. A
living philosopher borrowing their own voice to a dead one, deemed “worthy of
attention”.
Another take on the heritage logic is present in an article by Lidia Troianwoski
published in the Scientific Life rubric of the journal (Troianowski, 2007b: 136–139)—a
conference review of a symposium dedicated to Mircea Eliade’s 100th anniversary.
According to her,
A retrospective of the papers presented by the participants in the symposium
shows us Mircea Eliade as one of the most representative figures of modernity; in
this temporal span, few could compete with him: a person with an enviable
intellectual level that made history, tradition, and religion rhyme; he valorized
things, phenomena, views, emotions, and feelings that are worthy of consideration
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and which he offered, as a compensation and, simultaneously, with dignity, to
future generations. (Troianowski 2007b: 136)

What one can hear in such an account of the conference—the attitude claimed to
be expressed by all the papers presented, and which is also transparent in the author’s
own writing—sounds almost like ancestor worship, and can be paraphrased, slightly
tongue-in-cheek, as: „We have this great figure in our past, and (almost) no one can
compete with it; it is ours, and it expresses something meaningful for us; moreover, it left
us a heritage that we cherish and which we gathered to celebrate.”
The second 2007 issue of the Journal of Philosophy, Social Science, and Political
Science includes five philosophy papers—for of them, signed by PhDs, published in the
rubric Philosophy, and one, by a PhD student—in the Research Reports section.
The first philosophy paper published in this issue is Arcadi Ursul’s Third Millennium
Law: Methodological Aspects (Ursul 2007a), written in Russian. Focusing on the concept of
“sustainable development”, that he abbreviates using the initials of the words (SD), Ursul
suggests that this concept has to become a central one for lawmakers, helping bridge
“ecological” worries with a new vision of the state and of law. I will quote a passage:
It is important to take into account the fact that any national law about SD has to
be fundamentally different from any law that is already adopted or in the process
of being adopted. It will signify a further step away from the traditional
anthropocentric view the law system to a new, social-natural system, that was
already started through the creation of ecologic law as a juridical way of realizing
the ecological function of the state. The law will also have its own specific object
of juridical regulation. Unlike ecological law, it has to give a juridical explanation
not only to the ecological function of the state, but also to its other functions, from
the point of view of their accomplishing of SD principles. Thus, it deals not just
with an ‘ecological expansion’ of the framework of juridical regulation, but a law
that, fundamentally, will become a trampoline between ecological law and all the
other compartments of law and would ‘transform’ all other laws that were already
passed. Thus, ecological law has an important role in ‘transitioning’ contemporary
law to the future SD law. [...] The ecological function of law, in the concepts,
principles, and rules of law, has to become a unitary whole with other aspects of
SD. (Ursul 2007: 12)

The paper illustrates the discursive position of the philosopher as an “unsolicited
advisor” for lawmakers proposing a new legal framework and fundamental concepts for
it to work under the guise of an analysis. The voice of the philosopher affirms this
discursive position through a kind of confidence in what he is saying, expressed through
the imperative mood, and the supposed discerning of the future signification of laws of
the type he is describing. The shift towards a form of law based on sustainable
development is presented as a desirable one, and the philosopher—as its lobbyist, one
who understands why it should be adopted, what are its meaning and fundamental
concepts, what is the relation between this proposed lawmaking paradigm and previous
ones, etc. Presenting oneself in such a way, the philosopher becomes an expert figure,
working on the assumption of philosophy as a special kind of knowledge that justifies one
in saying “what is important” and “what has to be done”.
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The second paper included in this issue is Ana Pascaru’s Relation and Motivation in
Social Values Conditioning (Pascaru 2007). The author proposes an analysis of the relation
between social change and values, in the context of the post-Soviet societies and their
increased openness to other cultures. According to the author, the post-Soviet transision
generated a certain lack of sensitivity to transformations / changes that were already
taking place, leading to what she considers confused decisions and actions. Like other
papers published in the same year—and as the title shows—values are a fundamental
concept for this paper too:
… beyond the theoretical debates about national values as an element of the
general-human ones, in the community environment there are various
perturbations of the value circuit in the dynamics between national and generalhuman values, and quite often non-values tend to substitute values. Moreover, the
crisis of values overlaps with the other crises to which communities are subjected,
a fact that facilitates the imposition of non-values in the behavior and actions of
the members of society. (Pascaru 2007: 16)

Or
The values of the majority ethnicity did not manage to become the attraction
center for the national minorities and to ensure the communication between
national values and the general-human ones. (Pascaru 2007: 18)

The predominance of the values discourse—and the attribution of values to a
group / community (“a national minority”, “a nation”, or even “general human values” as
attributed to “humanity as such”)—in the philosophical papers published in the Journal
might be read as an attempt to find a topic which would not be claimed by other
disciplines, a place that a philosopher could inhabit comfortably and, at the same time,
speak to what they consider relevant for the society. Addressing the question of values
becomes, thus, a way for philosophers to present themselves as philosophers while
speaking about social issues. With the exception of (Șaptefraţi 2007), Moldovan
philosophers working on this topic present themselves as knowing what is a “true” value,
able to make a difference between “value” and “non-value”, and propose hierarchies of
values.
A similar attitude towards values is expressed in a continuation of (Troianowski
2007a)—Aesthetic Values: Globalization Versus Universality (II) (Troianowski 2007c). The
author continues her diatribe against postmodernism, using an accusatory rhetorical
move:
Having its roots in the proto-fascist philosophy of M. Heidegger, postmodernism
adopts with nonchalance the idea of a lack of moral truth and of truth in general.
Oriented towards destructing traditional normative systems and laws, a flagrant
violation of canons, excelling in its already compromised intent of modeling the
world and emphasizing the negative in the plane of reason, postmodernism
destroys hierarchies, generating/encouraging chaos and grotesque. This
phenomenon criticizes traditional values, rationalism, humanism, historicism, it
denies the personality’s possibility of being responsible for its own acts, decisions,
and behavior, and the human individual’s capacity to oppose the social-political
and ideological stereotypes. In opposition with the traditional and with
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

197

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

modernism, postmodernism insistently postulates the importance of freeing
oneself from the force of power, discharging norms, rules, social dependence, with
skepticism, relativism, and nihilist tendencies being its peremptory particularities.
On this ground, we consider that postmodernism has to be viewed as a diagnosis
of contemporary culture, not as its actual state. (Troianowski 2007c: 22)

Again, we see the philosopher in the role of “cultural critic” and “defender of
values” in face of their “destruction” by “postmodernism”. We can notice the medicalized
language, like in the phrase “postmodernism as diagnosis”; or the implicit accusation of
totalitarianism, when the claim is made that postmodernism has its roots in the “protofascist philosophy of M. Heidegger”, which is a way of claiming that something of its
“proto-fascist” character has been “inherited”; and the fact that the author is deploring
the loss / destruction of “traditional values” and the “uniformization” of artistic products
in mass culture. In a sense, this “defense of values” is also functioning in the logic of
heritage: heritage itself (“traditional values”, “traditional normative systems and laws”) is
deemed as “that which needs to be protected” from the threat of its destruction through
the attitude of a break with tradition, identified with postmodernism (oddly opposed in
this to modernism—also as a rhetorical move; both traditionalism and modernism are
deemed acceptable, while postmodernism should be, according to the author, regarded
as a diagnosis).
Valeriu Capcelea, in his paper Functions of Social Norms (Capcelea 2007b), proposes
a review of functions of social norms, trying to construct a “systemic picture” of them,
proposing a series of theses on how social norms work and their functions. A
representative excerpt:
Social norms as means and forms of expressing deontic representations and
reflecting the deontic sphere of social consciousness determine the fact that
personality development happens in a deontic situation. Personality development
happens in a situation of interactions and communication. Any interaction and
communication is ensured, regulated, grounded by the system of social norms,
realizing these processes depending on various functions of social norms. Social
norms in general and norms of a social group, in particular, ensure the existence,
functionality of the group, the inclusion of the individual in that group, in the
process and mechanisms of its interaction. The norms of the social group are used
not only for regulating the intrinsic behavior and contacts, interactions, and
interpersonal relations, but also for transforming interpersonal interactions in a
normative behavior in that group, community, or society. (Capcelea, 2007b: 36).

In this paper, the voice is, again, that of the philosopher-as-expert—as the one who
knows, due to their special background, how things really operate—and tries to present a
picture of it to their readers. The author’s own commitments, encouraging the
perpetuation of certain forms of social behavior, become “desirable outcomes” and
“functions of social norms”.
The last philosophy paper published in the second issue for 2007 is included in
the Research Reports rubric and belongs to the PhD student Carolina Cheianu: Criteria for
a Classification and Hierarchy of Values in Tudor Vianu and Lucian Blaga (Cheianu 2007).
The author reviews, in the first page of her paper, various ideas about value classification,
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and then focuses on two 20th Century Romanian philosophers—Tudor Vianu and Lucian
Blaga1—and their theories about values. The tone that the authors adopts is one of
speaking with explicitly accepting the point of view of the author she is treating and
stating it approvingly. I will quote an example:
Proposing a series of criteria for grouping values, Vianu proves that each value is
inscribed in a rational system of coordination, that indicates clearly the place they
occupy in a values hierarchy. A value can be real or personal, material or spiritual,
free or adhering to its concrete support, persevering or amplifying through its
meaning and echo in the desired subject’s consciousness. According to these
criteria, the philosopher characterizes each category of values in an equivalent
succession. Approaching the topic of value structures, together with the great
philosopher T. Vianu, we seek the answer to the fundamental axiological problem,
i. e. what is the nature of values? According to him, values do not become to an
absolute rationality, because they are an object of desire and encompass in their
interiority elements that surpass the sphere of rationality. The philosopher
recognizes that inside the rational sphere of each value its irrational nucleus is
hiding. This means that deep inside values there are particular elements that can
be reduced to general factors. The nucleus of values is unclassifiable. This nucleus
ensures the unicity and irreducibility of each value. Thus it can be explained why
two types of values, apparently similar—the moral value and the religious one –
profoundly differ in their essence. (Cheianu 2007: 141)

I should mention that the paper also operates in the heritage logic: the two
Romanian philosophers the author is writing about are regarded as elements of heritage—
supposed to be reintegrated into the Moldovan philosophical scene as part of what was
neglected / insufficiently studied. The voice is, again, one of a reverent adherent:
“approaching the topic… together with the great philosopher... according to him”.
The third 2007 issue of the Journal of Philosophy, Social Science, and Political Science
included four philosophy papers—two of them, by already established researchers,
published in the Philosophy section, and two papers by PhD students.
The first paper published in the Philosophy rubric is a continuation of (Ursul
2007a)—Third Millennium Law: Methodological Aspects (II) (Ursul 2007b). The author
argues that, for sustainable development, a reconceptualization of fundamental concepts
of law is needed, and he tries to point out aspects of this reconceptualization. The voice
he is constructing is, once again, that of the philosopher as expert—the possessor of a
specific kind of knowledge that enables the seeing of what is needed now, and the offering
of a response to it—a suggestion of “what needs to be changed” in the light of what was
noticed.
The second paper is Vasile Guţu’s Eloquence and Argumentation in Plato (Guţu
2007). It should be mentioned that, out of all the papers published in the Philosophy rubric
of the journal in the years analyzed in the current article (Guţu, 2007), is the only one that

1

Both of them are influential aestheticians and literary figures too.
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mentions a non-Moldovan philosopher in the title.1 In this paper, the philosopher
positions himself not just as someone who reclaims the local heritage, but someone who
does history of (universal) philosophy as such. The paper starts with an overview of the
Ancient Greek social context that led to interest in argumentation and rhetoric, passing
then to Plato’s work. The author analyzes the explicit attitude about rhetoricians and
sophists in dialogues like Gorgias or The Sophist, proposing then an analysis of the Socratic
method of dialogue itself, with an emphasis on its “purification” function, and ending with
a positive appraisal of the role of sophists as those who pioneered the study of
argumentation and an argumentative ethos:
An especially important role of the Hellenic sophists is the fact that they shattered
the grounds of the traditional, dogmatic thinking, whose pillars were considered
the authorities of the time. Sophists were not in the least satisfied with the
responses of authorities or with dogmatic interpretations. They were requesting
that an orator’s claims be proven, be argued for, and theoretically grounded. All
these contributed to an enlivening of thinking, contributed to an escape from the
lethargic state of dogmatic thinking. (Guţu 2007: 19)

This is the first appearance, in the Journal, of a philosophical voice that does history
of philosophy with no explicit problematization of “contemporary issues”, operating outside
the logic of heritage and outside the values controversy, proposing a partial reading of
classic texts and an appraisal of an avowed anti-traditionalist movement.
The two philosophy papers by PhD students published in the Research Reports
section are also atypical, compared to the rest of the papers. The first of them, by Nicolae
Bodean, bears the title The Role of the Economic Factor in the Creation and Manifestation of
Nation and Nationalism (Bodean 2007) and it attempts to analyze, from a political
economy point of view, the influence of various factors on the rise of nations and
nationalism since the 19th Century. The voice continues to be one of the philosopher as
an expert—constructing an authority through stating “facts” and proposing
explanations—but the difference from other papers consists in the fact that the discursive
position is a consciously theoretical one, not one of a “defender of values” or of
“counselor”:
In order to explain why individuals want to engage in nationalist activities, we will
start from the following matters of fact: first—most participants in nationalist
activities claim that living together with other nationalities presents challenges or
prevents the nation’s self-expression, destroying its identity; second—sometimes
national groups seem to accept “cohabitating” with other national groups only if
they hold “power”, lead the country; third—sometimes people sacrifice their
wealth and life in their fight for national identity and power. (Bodean 2007: 101)

So, at least in part, the philosophical voice is one of noticing, stating what can be
regarded as obvious—in order to formulate an explanation from a theoretical position.
One thing a reader can notice is the presence of qualifications like “most” or
Papers mentioning Romanian / Moldovan philosophers like Sturdza, Eliade, Vianu, and Blaga appeared,
during the years analyzed in the present paper, in other rubrics—either Heritage, or the PhD students’
Research Reports
1
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“sometimes”—even if, in other places, the author returns to a more confident voice,
speaking in terms of “direct consequence of...” and “only if”:
The nationalization of economic policy was a direct consequence of the extension
of national aspirations for the benefit of the whole population. An international
order would have been compatible with the national order only if the economy
was apolitical. When attention to social aspects substituted the concept of laissez
faire, the global single economy was substituted by a multitude of national
economies, each nation being preoccupied with the welfare of its own members.
(Bodean 2007: 98)

Another PhD student publishing in that year is Andrei Perciun, who authored a
paper called Philosophical Considerations Regarding a Noema of Photographic Image
(Perciun 2007: 104–110). The main part of the paper is a reading of Roland Barthes’
Camera Lucida—focusing on a single work being an atypical discursive strategy for most
of the papers that we analyzed. Another atypical thing that can be noticed is the fact that
the work analyzed belongs to a 20th Century foreign author. Moreover, it is the only paper
that presents quotes in the original language (French), without translation:
Barthes tries to measure the degree of verisimilarity of the visual image by
analyzing in detail a photography in which his aged mother is represented.
Barthes’ game is interpretatively involved in vectorial reasoning about time.
Presentifying an unlived past, the paradox of an unowned one’s own is reached:
“Ce n’était pas elle, et pourtant ce n’ était personne d’autre”. At the same time, the
perceived image remains particularly true, and generally false; differentiating
itself in order to recognize identity, the photographic image remains inessential
under the aspect of present reality. The visual image’s challenge focuses on the
“as if” moment, akin to the definition of a dream. This induces to the gullible
consciousness a tempting adventure that unfolds between a knowing and a seeing
of reality. Knowing, in the true sense of the word, gradually dissolves, with a
serious exuberance, in a circular game of time, reality, and being. Thus, Godard’s
formula is reached, “Pas une image juste, juste une image”, where the visual image
moves away from the seemingly so desired scientific truth. (Perciun 2007: 108)

The discursive position inhabited by the voice is that of a reflective reader: a reader
that engages with the text, quotes and paraphrases it, trying to grasp what is it about and
as what its topic is presented: a first attempt to use another’s thinking as the medium for
engaging with a topic, in this case—the status of the photographic image.
Generalizing about the papers published in 2007, we can notice a first distinction
between established researchers and PhD students, a difference of topics and of discursive
strategies they use. Most of the papers published in the Philosophy section dealt, in one
way or another, with the topic of values, and most of the authors assumed an already
given hierarchy of values and the role of “defenders of the tradition” (with the notable
exception of the more relativist and quietist Șaptefraţi), operating in the logic of
“heritage” and extending it from reclaiming authors of the past to maintaining the “values
heritage of the nation”. At the same time, out of the papers by PhD students, published in
the Research Reports section, two of them deal with 20th Century European philosophy,
and are written either with an essayistic tone, or from the position of reflectively engaging
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with a single work; one of them consciously assumes a theoretical position—political
economy—and tries to make sense of “noticed matters of fact” from its perspective; and
one is integrated both in the “heritage discourse” and in the “values discourse”, trying to
speak together with the “great philosophers included in the heritage” and to present their
ideas about values to a contemporary audience.
“Heritage”: continuity and breaks
After these two synchronic analyses—focusing on two key years of the Journal of
Philosophy and..., the year of its first independent publication in a newly independent
country (1992), as Journal of Philosophy and Law, and the year of the change of its title in
Journal of Philosophy, Social Science, and Political Science (2007), the possibility for a few
more general reflections arises.
First, the program proposed in (Babii 1992)—the idea of “reclaiming heritage” as
the main impetus for a new way of doing history of philosophy in a post-communist
context—was enormously fruitful, and it was adopted by a number of authors who
continue to publish in the journal for decades, and by their PhD students as well. Its first
applications arose in 1992 through reclaiming “forgotten figures” of “Moldovan
philosophy”, such like A. S. Sturdza or P. Mogila, in a double attempt: to present their work
to a contemporary audience and to position them as “our own precursors”. In 2007, the
main field for “reclaiming” was already that of 20th Century Romanian philosophy. Due to
the fact that the official cultural policy in Soviet Moldova was to deny its participation in
the Romanian culture and its belonging to the Romanian linguistic and cultural space,
figures like M. Eliade, T. Vianu, L. Blaga (to mention only those to whom studies were
dedicated in the Journal) were considered taboo. Even if, in Romania, a multitude of
studies touching on them appeared, and they continued to be read even during the years
the Romanian communist regime was forbidding them, they were virtually unknown to
the Moldovan public. In this sense, the movement of reclaiming them had two basic
functions: to emphasize the belonging of Moldovan culture to the larger Romanian
cultural areal and to offer relatively easy and accessible topics for doing history of
philosophy: their works were relatively available, there was an abundance of secondary
literature, and the task for a historian of philosophy deciding to “reclaim” them for the
Moldovan space was relatively straightforward.
Second, the main discursive position in 1992—the period in which there was an
attempt to find out how a philosophy paper can be written in a post-Soviet context—was
that of the philosopher as an expert responding to the requirements of the present
moment. There is a deep confidence in the possibility to know “how things should look
like” and “what would lead to the desired outcome”. The topics that are touched upon in
the papers vary: the rise of unemployment, relationship ethics, social justice, the way to
do history of philosophy, and, of course, the emerging topic of “heritage”. 2007, on the
other hand, is marked by “the great values controversy”. Values (and “norms”) become a
central topic for almost all the philosophers publishing in the Philosophy rubric of the
journal. The position adopted by most of them is that of a “defender of traditional values”
in the face of globalization and “postmodernism”. The only voice that makes an exception
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is claiming that no hierarchy of values is possible (in the condition of “postmodernism”),
but encourages a certain education of sensitivity to values among the youth, without
imposing the content of values. So, the voice of the philosopher becomes that of an active
society member, preoccupied with what they see as a threat: either “non-values” or “lack
of sensitivity to values” risks affecting / “destructing” the “already established values”,
and the philosophers see as their task to point out this phenomenon and, usually, propose
explanations—from an “expert position”—as to the sources of the problem and possible
strategies.
Third, the journal has established a clear-cut difference between “authors with a
PhD” and “PhD students”, publishing their papers in different rubrics: Philosophy and
Research Reports (Comunicări știinţifice, problematically translated, in the English version
of the contents, as Research Papers). The 2007 papers of PhD students are, indeed,
different from those belonging to PhDs: they explore a more essayistic tone and are
proposing positive readings of 20th Century continental philosophers, while the papers
belonging to PhDs are usually exploring more general topics (“values”, “social norms”),
without focusing on a particular author (the only exception in the Philosophy section is a
paper on argumentation in Plato, and the one in the Heritage rubric—on “Romanian
axiological identity” in M. Eliade; in the latter case, there is still a continuity of topic—
“values”, operating in the logic of heritage, but the paper is focused on the work of a
single author). The innovative character of PhD students’ work is due to an attempt to
engage as readers with continental philosophy, letting the discourse of philosophers they
read affect their own voice, the result being a clear difference from their PhD holding
colleagues. A similar strategy of borrowing one’s voice to another or speaking with is
adopted by those who write about Romanian philosophers, in a “heritage” logic (the main
difference here is one of stylistic experimentation, specific to the PhD students and
absent from most established researchers).
These trends have continued and deepened over the years. The contemporary
landscape of papers published in the Journal of Philosophy, Social Science, and Political
Science has a number of similar aspects: the Heritage rubric continues to be present in the
journal, publishing mainly papers on 19th and 20th Century Romanian philosophers; there
is a tendency to write about general issues (considered as relevant for the society), but
papers dedicated to single authors have slowly made their way in the Philosophy rubric
as well; and, after more people influenced by 20th Century continental philosophy have
defended their dissertations, a greater stylistic difference is present in the Philosophy
rubric as well, shifting from the discursive position of the “philosopher as an expert
speaking about an issue relevant for the society” to the more modest position of
“philosopher as reflective reader”.
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THE QUESTION OF PHILOSOPHY AND GEORGIA
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Abstract. Whenever the question of philosophy is asked a tacit sense of not-yet
necessarily reminds itself. It is because of this everlasting delay that a thinker recurrently
comes back to the domain of this question, so that the passage of one’s innermost time is
gathered in it. The text below is an attempt to think this question together with Georgian
experience of being; but to think not within appropriated generality or in itself of philosophical
meditation but with a principal consideration of the State suffering from the radical lack of
philosophical; for it is the political responsibility of philosophy ever again to examine the
truthfulness of such consideration.
Key words: philosophy, something, responsibility, sleep, perseverance, nonresponsiveness, Georgia
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Something of the present times
How to ask the question of philosophy when the times we are living in, and theoreticopractical conditions implied in it, (as if) leave no possibility for this? The conscious insight
of the pandemic of Covid-19 for obvious reasons—and properly so—calls for the medically
authorized ethics of reality. In front of the unveiled sovereignty of death, of its
unexpectedly recollected absolute presence, pandemic with its institutionalized
apparatuses urges for survival. It narrows the heterogeneity of worldly things to the
prevailing idiom of contagiousness and only in a full accordance with its axiomatic shapes
and commands the sum of the living spheres.1 No doubt that from the perspective of its
historical exposition there is nothing extraordinary in such arrangement of things. It is
the regular status of infected times in general, or of the times composed of homicidal
viruses to produce the grand tendencies of reduction, the organized blocks of
simplifications, of banalizations, in the realm of which the possibilities or the chances (as
the philosophically actual pseudonym of the later) for explicating the essential elements
of thought are weakened till their extreme point; degraded, exhausted, excluded,
superseded, immobilized in their innermost necessities, thus letting the inadequate forces
of life to categorize and dominate.
Nonetheless, the text below is not about pandemic. The first and foremost
question implicated in it is the question of philosophy; at once and possibly the most
immediate and elusive of all the questions. There is something in this facticity of unveiled
sovereignty of death, commonly referred as pandemic, which appears to us as
thoughtfully demanding. Nobody can say with sufficient rigor and precision to what
specifically this something calls for. It is far beyond the first time that the only thing given
as a fact of knowledge in relation to it is that we know nothing about it; and still, whatever
might be the general truth of this something, the spontaneity of impression formed in a
very literal here and now, designates it as the real object of experience, the instantaneous
affirmation of a relation between the actual being of a living and a life of the world in its
present condition. But as it is (nearly) axiomatically considered in philosophy,
predominantly in its Kantian variation, the truth of impression is hardly ever a viable
ground for knowledge; the receptivity of impressions [die Rezeptivität der Eindrücke] is the
necessary half but never the sufficient source for cognition; though impressions justify
the subjective autonomy of intuition, through which as Kant himself emphasizes in the
first critique, object is given to us [uns ein Gegenstand gegeben], it is never enough for
constituting the knowledge of objects, for supplying these objects with spontaneity of
cognition i.e. understanding (Kant 1998: 193). What essentially matters in this regard and
we also need to explicate is that impression we are speaking of principally differs from
The concept of sovereignty used in this context has nothing to do with its politico-legal connotations. It
was George Bataille’s fragmentary thought from his meditative book, Guilty which served as the source for
speaking about the sovereignty of death. Bataille writes: “The autonomy – sovereignty – of man is linked
to the fact of his being a question with no answer.” This linkage between the essence of human life and its
ontological givenness to be a question without answer constitutes the sovereignty of man insofar as death
itself, in its essential understanding is a question always already left without whatever answer. So that
whenever the sovereignty of death is spoken of, therein the sovereignty of man is implicated. See, George
Bataille, Guilty, trans. Bruce Boone (Venice CA: The Lapis Press, 1988), 133.
1
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the Kantian type of sensible intuition; so far as by the fact of pandemic the unveiled
sovereignty of death is encountered, the sensible content composing the reality of this
impression not necessarily in the sense of fundamental quality but as of the general sign
of present times, discloses itself as an essential disinterestedness with knowledge of
object and therefore with the empirical possibilities of a given. What is asked of this
impression as of the intuitive thread surrounding the concrete fact of encounter is not to
cognize the pandemic as a given, as a certain kind of knowledge, as an empirical fact if
you want (with its scientifically experimented “objectivities” and socially deliberated
positions), but to guide us in our attempt to actualize the being of the sensible born out of
this very encounter; for it is sensed truthfully that this something as a thoughtfully
demanding of our times should be looked for in the very being of the sensible and not in
the sensible being.
It is because of this fundamental relatedness of something with the being of the
sensible that we need to keep the certain closeness with philosophy of Gilles Deleuze,
with this remarkable thinker of encountered experiences. As we have already pointed out,
through the reality of pandemic the unveiled sovereignty of death is encountered and
therefore and very naturally so, we are affected by it. But the current pandemic is not one
of the regular objects of encounter, for whatever consciousness you might think of now;
it is the pandemic per se, which substantiates any object of encounter in our days; every
possible encounter in present times is mediated by the encounter with unveiled
sovereignty of death. Primarily it is by reason of this uneasy presence of death that
something we consider to be a thoughtfully demanding belongs to the sphere of an
encounter with it.
In his 1967 book Difference and Repetition, in the chapter about the image of
thought, Deleuze writes:
Something in the world forces us to think. This something is an object not of
recognition but of a fundamental encounter. What is encountered may be Socrates,
a temple or a demon. It may be grasped in a range of affective tones: wonder, love,
hatred, suffering. In whichever tone, its primary characteristic is that it can only be
sensed. (Deleuze 1994: 139)

For Deleuze the essential determination of this something as of an encountered
object is that it is never recognizable by the joint coordination of faculties. What it does
initiates in the reality of experience is the very being of the sensible, the crystal of the
sensible, sentiendum; the virtual and yet the real source of every sensibility developed till
the very limits of its actualization, which as Deleuze writes “moves the soul, ‘perplexes’
it” (Deleuze 1994: 140). The sense for the something we are interested in and partly
defined by speaks through this being of the sensible, through this sentiendum of
transcendental empiricism which is always and principally only sensed. Experience while
being synthesized with it ceases to be the lived similarity of recognized facticities; what
instead the encountered object commences is the necessitated sensibility for the newly
invented possibilities of thinking, affective implications intensifying ever newly regained
explications of soul, of its infinite movements, which in difference from the clichés of
lived experience, the temporal structure of which by its very consistency is overburdened
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with the elements of empirical past, is inscribed with the sign of a life contemplated in
the dynamisms of that which is given. And nevertheless, if following Deleuze what in
principle matters in reference to the object of encounter, i.e. something, is never to identify
it with the given itself:
The object of encounter, on the other hand, really gives rise to sensibility with
regard to a given sense. It is not an aistheton but an aistheteon. It is not a quality
but a sign. It is not a sensible being but the being of the sensible. It is not the
given but that by which the given is given. It is therefore in a certain sense the
imperceptible [insensible]. (Deleuze 1994: 139–140)

But at this point have not we gone too far from the Journal’s conception for which
the text itself is being written? The conception of an issue goes as follows: Philosophy in
Post-Soviet Countries. At first sight the inappropriateness seems to be obvious. The
conception unambiguously asks to think the localized reality of philosophy with its very
concrete spatiotemporal locus; while the sense for something we have been following
shortly, as if mystifies the distinctness of the formulation and even more so, by the grip
of a first sight it might even provoke the appearance that the written above does not have
much to do with the proposed conception. But appearances by their very nature are
preliminary and dubious; philosophy is hardly ever content with their representations. For
it is the question posed in the perseverance of demanding thoughtfulness which
examines the truth of any appearance whatsoever.
The question of responsibility
How to think philosophy in its localized determination (unless we are not entrapped in
an automatic depiction of self-gathering and self-gathered similarity of past) when
thoughtfully demanding which something keeps in itself speaks of the silence of
philosophy, of philosophical, of philosophizing? Before all other things the prima facie
evidence of this something to hover over the present times, to persist virtually in a life
amongst us, is the growing silence of philosophy.
Summoning the silence of philosophy in the midst of this something essentially
calls for demanding thoughtfulness.
The urgency of such call matters every time whenever the question of philosophy
is asked to be thought in a spatiotemporally circumscribed way; whenever philosophy is
set out from its innermost self, out of its essentially pensive abodeness. Once the question
of philosophy is localized, it is inevitably politicized. It is because of this structural
parallelism between philosophy and politics that the sense for something with its factual
imperceptibility albeit with the immediacy to be addressed as a sign to the living being
must be explicated.
From the very beginning philosophy possesses the responsibility of politics; the
symbol of Socrates will always suffice in this regard. Every possible philosophy, however
disengaged it might seem to be from the conceptualized stance on political is destined
to carry the immanent sense for this responsibility, for its immediate directedness to the
living things; is destined to be bitten by the gadfly of Socratism if you will. And even so,
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philosophy conditioned with the responsibility of politics is not the same with politicized
philosophy. Whereas the later justifies philosophy in favor of the descriptive aspects of
power, the ones being authorized by political cognitions above all, the former examines
the ontological composition of this responsibility in whatever times and spaces one may
think of.
In a certain sense to speak about responsibility, of its practical value is one of the
most regularly repeated motives for philosophy. And nevertheless, in difference from the
average jargon so mistakenly embedded in the contemporary regime of humanitarian
sciences, which is to neglect the object of thought on account of its already accustomed
knowledge status, it is precisely because of this regularity that we need to think
responsibility. Collected tendencies of familiarization with the object of thought, the
passed processes of traditionalizing it or even a concrete experience with its already
traditionalized image is never the sufficient reason for disregarding it; the complete
opposite is true. There is something truthful in saying that philosophical constancy of the
repeated relatedness to one and the same object of thought never wears out the object
of thought itself; it is we who are easily deluded, dispassionate, disinterested in the
process of this relatedness. Therefore, what is asked of us in the immediacy of this
relatedness is a little bit of perseverance in the commonality of sense, in the weakness
of a critical hope, in the non-responsiveness of response, the sensible material for which
is born out from the empty ground of this very responsibility.
How otherwise in the age of willed nothingness to give an ear to the silence of
philosophy?
And yet, despite of all these complications, what are we responsible for? The
response is vainly expected to be in any way tangible. The silence of philosophy as the
fundamental sign of our age is at once the concentrated expression and the principal
determination of this non-responsiveness. For this question has no direct responsive
reference at all; and even more so, any attempt to attach its content to the empirical
evidence of whatever being, of one’s particular biography or to the intellectual history of
sociality in general, distorts its always already and yet to be discovered actuality. What
paradoxically matters in the domain of this question is that it is the essential
concomitance of human existence even under the yoke of nihilism, always and
everywhere to let this distortion take place. Expected response imagined even within the
profundity of “ideal” responsibility is already a distortion in itself. What a genuine
response stands for in every true experience of responsibility is the non-responsiveness
of response.
Nevertheless, the “response” is never delayed for too long, it comes timely, it
distorts.
Perseverance in every true experience of responsibility is maintained by the
consciousness which fully comprehends the non-responsiveness of response as the only
actual reality of responsibility, of its necessary emptiness. What remains as a minimum of
being in the singularity of such perseverance is its ability to force us to think, to appear
as something, as the pure object of encounter which instead of expanding the space of a
given, for an always already falsified reality of the later, paves the way towards the
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intensities of encountering the emptiness of responsibility and yet of its fullness in the
non-responsiveness of response. It is in this context that Jean-Luc Nancy, the philosopher
who has carried this sense all along his philosophical experience, in his essay, Responding
to existence, writes:
This responsibility is as empty as it is absolute. This emptiness is its truth: the
opening of sense. This emptiness is everything, therefore, everything except
nothingness in the sense that nihilism understands it. Nihilism affirms that there
is no sense, that the heavens of sense are empty. In a sense, absolute responsibility
says the same thing: that there is no given (present, available, configured, attested,
deposited, assured) sense, that sense can never be given. It says that existence is
engaged in this absence of the given in order to give sense every chance—indeed,
perhaps sense is made up of nothing but chances. (Nancy 2003: 300)

If the silence of philosophy is wished to be summoned together with the
responsibility of politics, what opens up as an essentiality on this path is our preparedness
to give a sense to this absence of the given, to the non-responsiveness of response. Not
going any farther but even the brief questioning of philosophy in post-Soviet Georgia
calls for the immediacy of such preparedness. But what Georgian experience of
philosophy reveals in an over-extended and certainly over-exhausted duration of postSovietness is its radical impossibility to become in any way prepared vis-à-vis this nonresponsiveness. Empirically observable ground of this impossibility fully corresponds
with deinstitutionalized image of scientific domain (predominantly modeled as a socially
concrete equivalent of “knowledge” entirely commanded by market powers); the only
tendency pushed forward by apolitical impositions spread all over the exploitative
structures of governance is the proletarianization of knowledge and of living sphere in
general.1
What we need to think at this point in no way should be the matter of politicized
philosophy, ordinarily identified with the sphere of political theory. Instead, we need to
try and follow the sense for philosophized politics, i.e. politics according to philosophy.
Apart from and in a certain sense before being the discipline of theoretical knowledge
[έπιστήµη θεωρητική], philosophy is the embeddedness in a life, in all the possible
variations of a life, including a life of politics i. e. a political life. Philosophy embeds a life
in its virtual infinity. It is not due to the sudden circumstances that in the common
parlance philosophicality, unless the term is not simple-mindedly narrowed to the books
of philosophy or to the jargon of petty academism, may be encountered anytime and
everywhere. Posture of an old man sitting on the bench, vineyard in the evening garden,
flow of the river or a gaze of the animal, all might be encountered philosophically if only
the virtuality of a life is thought in effectuation with the being of a sensible; and the
In difference from the Stieglerian notion of proletarianization which defines the later as the process of
loss of knowledge due to the reduction of cognitive activities to the calculability, what we have experienced
and are in fact still experiencing in Georgia is the loss of knowledge (mainly of economically productive
nature) because of the regressive transformation of the general composition of economy, viz. from the
industrially producing one to the low level service oriented. Because of this difference the
proletarianization we refer to in a greater extent merges with the process of pauperization than it does in
case of Stiegler’s conceptual model. See, Bernard Stiegler, For a new critique of political economy, trans.
Daniel Ross (Cambridge: Polity Press, 2010).
1
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sphere of politics is not an exception in this regard. It is because of this vital immanence
of philosophy that thinking the possibilities for philosophized politics is essentially
interested with the idea of political life. Political life viz. living a life politically is thought
to belong to the immanence of philosophy. The essential reality of this belongingness
speaks of the responsibility of philosophy to philosophize politics; and yet, what is
recurred every time whenever this disposition is explicated is the politicization of
philosophy, in the constancy of which (of this reversal) history in its totality is composed.
Is not it the ever-repeated motive of history to demonstrate the imperative of political
power outweighing the philosophical immanence? The question is obviously rhetorical
and nevertheless, it is in the midst of this self-responsiveness that we need to think the
political responsibility of philosophy. For the perseverance into the non-responsiveness
of response as the highest gesture of philosophy is defined by the willingness to
transcend the limitations of whatever rhetoric.
The necessity of philosophy
So far as the immanence of philosophy is emphasized, there is no sense in following the
requirements set by the formalized documentation of things; what we should propose
instead is rather an awkward thought—for the past three decades the radical lack of
philosophical has been the prevalent motive for Georgian way of being. The awkwardness
of this thought lies in its fundamental impossibility to be apprehended without and to a
certain extent beyond the sphere of philosophy. It is so due to the sense of philosophical
implicated in it, which precedes but never contradicts all kinds of ex post certainties
constituting the lived domains of reality. What the later i. e. empirically constituted
regime of reality confirms is the mere fact of philosophical kept in the permanency of
absence. Otherwise, where from to trace that sense for an apodictic intuition, which in its
autonomous truthfulness manifests the absence of philosophical as the universal ground
of global capitalism? Is not it thoughtfully demanding that the only regime of lack
capitalism never axiomatizes, never even utters a word about is the absence of
philosophical? Even the absence of solidarity, of compassion or of whatever virtue one
might think of can be easily and are in fact massively spectacularized by discursive
machines of capitalism, but never the absence of philosophical… For capitalism is very
consciously all too disinterested with philosophy; for capitalism is the powerful
enterprise of dephilosophization.
In Georgia what is given as an immediate evidence of its philosophicality is the
question of philosophy being posed as the rarest question of all. The planetary silence of
philosophy abodes here in its uninterrupted lethargy. All along the past three decades
the systemic anti-politics has been gradually and methodically disassembling the
immanent philosophicality of people; what has been in fact brought by the neoliberal
promises of individual freedom and of self-realization is the dynamism of enslavement
fully appropriated by the apparatuses of integrated spectacle.1
The integrated spectacle is the concept developed by Guy Debord in his book Comments on the society of
the spectacle. It is the synthesis between the concentrated (based on the authority of dictatorial personality)
1
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Obviously enough we need to think these complications specifically in the light of
philosophy, that is to say in the light of philosophical responsibility understood in its
social phenomenality. Socratic sign of philosophy or simply the sociality of philosophy,
in whatever times you may think of it, implicates this power of perseverance into nonresponsiveness of response. Is not the Socratic affair itself, with an episode of his trial
symbolized as the dramatic kernel of it, the grand illustration of this? Socrates defending
himself; his unusually extended responses to the accusations constitute the paradigmatic
image of philosophical responsiveness with regard to the absoluteness of non-response.
Historicized time is sufficiently well aware that responsiveness as far as it weakens and
exhausts, comes only after, post festum, when an arrow thrown from the imperceptible
spheres of untimely crosses the physical sight of Minerva’s owl. And yet, despite this
fundamental incompatibility it is the highest task of philosopher or of philosophical as of
the impersonal form for the later, to persevere in the midst of this non-responsiveness.
The trans-historical, you may say onto-political insight explicated by Socrates, if
following his own words, warns of the ever recurring preference of man to live the days
in asleep (Plato, 31a). And whatever might be the conceptual transfigurations for this
trope of sleep in the history of philosophy, (Spinozian inadequate ideas, Kantian
immaturity, Nietzschean ressentiment, Heideggerian inauthenticity, Deleuzian
stupidity…) the foremost question being at stake here, above all from the view of
philosophized sense of political, concerns the principal reasons for such preference.
Where from this ever recurrent sleep, this eternal slumber in front of philosophicality is
maintained? Might be the figure of Anytus, this epitome of decaying mediocrity, lackey of
the status quo considered as the arch-source of it? Or is it the transcendental
determination of whatever sociality to necessitate the powerful structures of misosophy
as the necessary element for its historical existence?
In any case, the silence of philosophy opened up as the universal plight of our
times, which by force of this very universality demands thoughtfulness from us, reactualizes the politicality of these questions. What is structured problematically in such
a disposition of things is the tyranny of capitalistically appropriated appearances being
synthesized with all-powerful figures of nothingness, thus and through this very
hazardous combination precipitating the worldly sleep. For it is all too well-known for
capitalistic rationality in its nihilistic stage of decomposition that it is the political
responsibility of philosophy to resist the somnambulation of man; for it is the
accompanying sign of philosophy as of the perseverance in the non-responsiveness of
response never to be in consent with present times; so far as responsiveness always
and diffused (organized by the ensemble of commodity representations) forms of spectacle. From five
essential features by which Debord characterizes the integrated spectacle (incessant technological renewal,
integration of state and economy, generalized secrecy, unanswerable lies and eternal present) except the
first one, all (with their specific modifications) have its share in Georgian experience of being. For instance,
the process of integration between the economy and State proceeds through the instrumentalization of
State by the actors of speculative economy. The lie has become the central tenet of whatever discourse in
public space, up to the point where the possibilities of differentiating it from the truth are inexorably fading
away. The present times are eternalized by the abyss of status quo, and generalized secrecy is the faithful
guardian of the later. See, Guy Debord, Comments on the society of the spectacle, trans. Malcolm Imrie
(London. New York: Verso, 1990).
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comes after, philosophy, at least in its politically conditioned responsibility, essentially
knows only of the permanency of sleep, of perseverance into this sleep, of resisting to its
omnipotence, of bearing its non-responsiveness.
The silence of philosophy is the universal plight of our age. It is not the news that
day after day, in the immediacy of our eyes and ears the world ceases to be the object of
thought, of contemplation, of communal experience, and more and more, almost with a
lunatic automatism becomes the prey of thoughtlessness guised under the guidance of
petty calculations. Georgian way of being primarily in the sense of its ontological
phenomenality, shows no signs of resistance to these tendencies of obscure automatism.
So far as to speak about any countries way of being before all means to explicate the
reality of its people, what we need to keep in mind with reference to such passiveness,
tiredness and even exhaustion of people of Georgia is the fact of a fully realized, and yet
repeatedly and systematically re-exploited sphere of its life. So that whenever the
question is asked about the concealment of philosophicality from the Georgian way of
being, the way of thinking it without further ado must be very concrete and
uncompromising. Until the cloud of mass exploitation hovers over the Georgian mode of
social synthesis, there is no possibility for people to regain the philosophical sense of a
life.1 For we affirm that philosophicality as a social faculty of man is the sine qua non for
demystified, debanalized, disillusioned existence of people. Therefore, and without
further complications it is explainable enough why newly born class of Georgian
capitalists, principally the only organized class of the country, which in essence is the
class of radical proprietors is strategically interested in concealing the philosophicality
from people.
At first glance and that to a large extent due to the forces of ideological
interpellation, our proposition seems to be nonsensical and in fact remains to be so unless
we don’t differentiate philosophy taught in the walls of stillborn auditoriums of modern
academia and philosophicality as the social faculty of man. Whereas the former
degenerates the infinite movements of thought, deprives thought of its immanent
potentiality to think ever more, ever continuously, the later as the transcendental
structure of social multiplicity maturates the understood necessity for being otherwise,
unfolds the real possibilities of otherwise. So that at any moment whenever the socially
established normality in its status quo is suspended, whenever the consciousness
circumscribed by existing order of things obtains the sense for the surplus being, viz. the
sense for the possibilities of being otherwise, of being in otherwise, therein the
philosophicality as the social faculty of man is essentially exercised.
It is because of this essentially transformative nature of philosophy, that it’s
socially implied faculty in the era of alliance between capitalism and nihilism is all the
time and everywhere marginalized. Georgia is not an exception in this regard; in its
In this context we follow the difference conceptualized by Alfred Sohn-Rethel between societies of
production and societies of appropriation. Whereas in the former the social synthesis is composed of the
free labor relations, so that people create their own society as producers, in the former the non-laborers i.e.
capitalists either by unilateral or reciprocal forms of appropriation, appropriate the products of labor. See,
Alfred Sohn-Rethel, Intellectual and manual labor — A critique of epistemology, trans. Martin Sohn-Rethel
(New Jersey: Humanities Press, 1978), 83-84.
1
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innermost way of being Georgia in the dynamism of its historical actuality longs for the
sense of philosophicality as for the certain attunement, as for the certain drive of
resistance to its current condition. For what is immediately witnessed from the reality of
this condition is the spectacular sleep imposed and prolongated by the machines of
capitalistic enslavement. The ultimate object of enslavement is a life itself. Powerful
tendency of degrading a life process to the entropic structures of market universalism
dominates the entirety of things in Georgia. A life of anything one might think about,
either of some organic unity or of an immaterial existence from the very first instants of
its entrance into the domain of pseudo-publicity is impoverished by these structures.
Formulating shortly, the modus operandi of the violence authorized by these structures is
binomial, which is to enslave through impoverishment. It is for the reason of this
anonymous, hardly ever personalized system of violence that impoverishing the life of
thought is its chief priority. Not by sudden circumstances the possibilities to think
otherwise is its horror and nightmare. To primitivize and de-problematize, to falsify and
oppress, to de-socialize and segregate, to de-base and stupefy with all other vicissitudes
permanently reproduced in its arsenal are methodically adjusted instruments first and
foremost for impoverishing the life of thought; for to think otherwise, to produce the
materialized sensibilities for its actualization at the end of the day is to mature the real
possibilities for being otherwise.
As a result and in overall what Georgian way of being manifests in its
contemporary condition is the radical dephilosophization of its existence. We are living
the days of scattered emotions, of decaying love and suffocated imagination, of partial
and never fully appropriated cognitions and interests, wherein the sense for community,
tacit readiness for sharing a grace is only seldomly felt as the strange figure calling from
the nowhere. Certainly, we have lost the taste for the perseverance into nonresponsiveness of response as for the ultimate sign of philosophicality; that sign which
devotedly sheltered the Georgian experience of being even during the darkest times of
its history.
But lamentations, you may say sadness have never bettered the things even a jot.
With reference to the problems of philosophicality they mainly deteriorate the infinite
movements of thought, potentiality of the later to become in partial equivalence with the
virtuality of a life; is not it ever repeated motive of philosophy, of its Socratic sign, never
to be overburdened with the baseness of living reality, but to go through them with
perseverance regained from the immanent materials of a life itself…? And whatever might
be the historically conditioned impossibilities for these materials to be actualized, it is
the responsibility of philosopher to gather them up in approximation with an angle of a
virtual life; that angle with two practical rays substantiated from its endpoint—the one
being the sense for the fullness of impersonal life and another—the singular experience
of philosophicality. If the former unfolds itself as an incredible device for transcending the
mediocrities of whatever subjectivity, it is only with the later as with the faculty of human
sociability, that blindfold passivity imposed by the tyrannical imageries of capitalism is
resisted by the perseverance into philosophicality. What demands thoughtfulness is to
know that content of such perseverance before all other things speaks the language of
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love and solely of love towards philosophical; it is the love which loves in its selfless
activity, in its critically contemplated hope in and for the otherwise.
As for the conclusive remark let this text itself be proposed as the possible
response to the non-responsiveness of philosophy in post-Soviet Georgia. Although the
propositions of this kind in their evident prematurity dwell in the reality of a mere
attempt, so that partiality becomes their innermost determination, still, we feel and know
that evading reality of experience for the sake of abstracted ideals has never done any
good for anybody, for anyone. The thing attempted here was to think the possibility of
philosophy within Georgian experience of being; and whatever might be the results of it,
the immanent impulse of philosophy demands from us ever again to step in the sphere
of such an attempt.
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Abstract. The period of change always reveals the need for an in-depth philosophical
reflection. The most recent period of change in Latvia started in 1985 – 1990, when
“perestroika” prompted a movement away from Marxism-Leninism, in 1988 – 1990 when
philosophers became activists of the Popular Front, and in the following three decades of
1991 – 2022 when a paradigmatic shift took place within philosophy and reoriented at the
issues of globalization, social integration, human rights, feminism and gender studies etc. The
following decades after 1991 have been marked by the liberation from the orthodox Marxism,
atheism, economical determinism, and could be characterized as a period of transition to
phenomenology, structuralism and poststructuralism, hermeneutics, pragmatism, the
philosophical and social issues raised by Wittgenstein, Giddens and Bourdieu, and the rethinking of psychoanalysis (Freud, Jung, Fromm, Latvian psychoanalytical trend). In the 1990ties academic scholars discovered for themselves Michel Foucault's ideas of biopower and
biopolitics, Derrida’s deconstruction, ideas of Heidegger, Gadamer, and Habermas, as well as
other doctrines of the Western philosophers. Same time, about thirty outstanding philosophical
works— including those by I. Kant, E. Husserl, M. Heidegger, J. Habermas (by R. Kūlis), S. Freud,
H.-G. Gadamer, and F. Nietzsche (by I. Šuvajevs)—have been translated from the German,
English, French, Chinese, etc. into Latvian language. University of Latvia has become a
recognized international center of the Latvian school of phenomenology. During 2010 – 2022
philosophical thought in Latvia has been characterized by a pluralism of trends and deepening
interest in the practical ethics.
Keywords: Latvian philosophy, Kant, Mamardašvili, Motrošilova, school of
phenomenology, Heidegger, religious philosophy, translations
The full-text article is available in Russian.
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ФИЛОСОФИЯ В ЛАТВИИ
ЗА 40 ЛЕТ (1982 – 2022)
Майя Кулэ
Институт философии и социологии, Латвийский университет
ORCid: 0000-0001-9325-8446

Аннотация. Эпоха перемен всегда выявляет потребность в глубоком
философском осмыслении. Периоды перемен в Латвии пришлись на 1985 – 1990 годы,
когда Перестройка привела к отходу от марксизма-ленинизма, на 1988 – 1990 годы,
когда философы стали активистами Народного фронта, и на последующие три
десятилетия 1991 – 2022 годов, когда произошла смена философской парадигмы,
обратившейся к мировым проблемам, глобализации, интеграции общества, правам
человека, феминизму, гендерным исследованиям и т. д. Десятилетия после 1991 года
были отмечены освобождением от ортодоксального марксизма, атеизма,
экономического детерминизма и могут быть охарактеризованы как переход к
феноменологии, структурализму и постструктурализму, герменевтике, прагматизму,
к философским проблемам, поднятым Витгенштейном, Гидденсом и Бурдье, к
переосмыслению психоанализа (Фрейд, Юнг, Фромм, латвийские психоаналитические
школы). В 1990-х годах академические философы открыли для себя идеи биовласти и
биополитики Мишеля Фуко, деконструкции Деррида, углубили понимание позиций
Хайдеггера, Гадамера, Хабермаса и других западных философов. В это время около
тридцати важнейших философских текстов — включая основные работы И. Канта,
Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ю. Хабермаса (перевод Р. Кулиса), З. Фрейда, Х.-Г. Гадамера,
Ф. Ницше и других (перевод И. Шуваева) — были переведены с немецкого, английского,
французского, китайского и других языков на латышский. Латвийский университет
стал признанным местом развития феноменологической школы в Латвии. В
2010 – 2022 годы философская мысль в Латвии характеризовалась плюрализмом
направлений и углублением интереса к практической этике.
Ключевые слова: Латвийская философия, Кант, Мамардашвили, Мотрошилова,
школа феноменологии, Хайдеггер, религиозная философия, перевод

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

220

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Эпоха перемен всегда нуждается в глубоком философском осмыслении. Недавней
эпохой перемен в Латвии видится период 1985 – 1990 годов — время Перестройки
как стимула освобождения от марксизма-ленинизма, потом в 1988 – 1990 годы
философы стали активистами Народного фронта, затем 1990 – 1991 год —
восстановление независимости Латвийской Республики, и потом следующие три
десятилетия — 1991 – 2021, в течение которых происходил парадигмальный поворот,
особенно в социальных науках. Именно в этот пeриод философия освободилась от
марксистского детерминизма и совершила переход к структурализму и
постструктурализму, герменевтике и прагматизму, к философии языка Витгенштейна,
к пониманию общества с позиций Гидденса, к осмыслению понятия habitus с позиций
Бурдье, к психоанализу, к знакомству с идеями биовласти и биополитики Мишеля
Фуко, к углубленному осмыслению философских доктрин Хайдеггера, Гадамера,
Хабермаса и других западных мыслителей.
Известно, что философия предполагает как способность к рефлексии, так и
критическое
отношение
к
доминирующей
идеологии,
к
догматизму
предшественников, а также умение увидеть очертания будущего. Сорок лет,
прошедшие после 1982 года, когда в Латвии еще царила стагнация советского
порядка, но уже чувствовались западные веяния, были временем изменений
представления о философии, периодом самокритики, апробации различных
направлений, переводов философских трудов и разработок новых учебных курсов
для программ изучения философии в вузах. Одним из значительных событий в жизни
латвийской философской мысли стало основание направления феноменологии
жизни, появившееся в Латвии в 1980-е годы и бывшее своего рода феноменом,
обозначившим движение за независимость в это время. B эти же годы влиятельными
фигурами для латвийской философии были Нелли Мотрошилова (1934 – 2021) и
Мераб Мамардашвили (1930 – 1990).
После восстановления государственности Латвии в 1991 году политическая и
образовательная системы были ориентированы исключительно на Запад, что
закономерно вызвало изменения и в спектре философских идей. Не так давно
A. B. Смирнов сделал важное замечание о русской философии после 1991 года:
Восприятие европейского (западного) цивилизационного проекта как
универсального господствовало и продолжает в значительной мере
господствовать в России и среди философов, и в обществе в целом. (Smirnov
2021: 2)

Латвийская философская мысль после 1990 года также переориентировалась на
западную цивилизацию, что было характерно и для периода до 1940 года. В 1990-е
произошло не только освобождение от принадлежности к марксизму, но
одновременно исчезло желание причислять себя к атеистам. В процессе «миграции
культур» обозначилась открытость, плюрализм, многообразие направлений духовных
поисков и изменчивость взаимовлияний (Latvija: kultūru migrācija 2019). Принцип
толерантности — как и в Европе — стал одним из основополагающих подходов в
отношениях с инаковостью. Общество постепенно становилось более открытым, в то
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время как система образования была настроена на принятие самых разных, зачастую
противоречивых идей и влияний, допуская при этом и непоследовательные,
недолговечные решения, которые иногда превращались в самодостаточный
реформизм, кaк, например, предоставленная учащимся возможность не изучать в
средней школе физику, химию и другие предметы естественно-научного профиля,
ограничиваясь, в основном, освоением гуманитарных дисциплин. Сегодня этот подход
1990-х годов подвергается серьезной критике.
Прежде всего сделаем несколько шагов назад, чтобы рассмотреть в каких
контекстах — культурных и языковых — формировалась современная латвийская
академическая философия.
Некоторые латвийские мыслители-диевтуры (например, Эрнест Брастиньш,
1892 – 1942) утверждали, что предфилософская призма позволяет увидеть
изначальные этические, социальные предпосылки образа мыслей уже в
мифологическом наследии, в латышских народных песнях,1 которые начали
фиксировать в XVI веке (Brastiņš 1932). Некоторые упоминали хроники XIII века
(Indriķa hronika, Atskaņu hronika) как отражение мировоззрения и образа жизни в
племенных обществах того времени. Однако этот период можно считать
предварительной фазой развития философии в Латвии — фазой, которая в опыте
многих народов является важной частью вернакулярного культурного наследия.
Движение диевтуров (богоискателей) в 1920 – 1930-е годы пыталось придать этому
поиску древнейших ценностей характер национальной идеологии и видело в нем
нравственные основы национальной жизни. В советский период это движение было
запрещено, но после 1991 года стало романтически ориентированным объединением
энтузиастов.
Академическая философия
Начало профессиональной латвийской философии связано с именем Екаба Осиса,2
представителя школы персонализма, который в 1889 году стал профессором
философии и педагогики Дерптского университета,3 а с 1893 года был деканом
историко-филологического факультета этого же университета. Наиболее значимыми
латвийскими философами межвоенного периода (1920 – 1940) были феноменолог
Теодор Целмс,4 философ культуры Паул Юревичс,5 представитель «энергетического
идеализма» Паул Далэ,6 писательница, деятель культуры и лектор Зента Мауриня,7 а
Древнейшие письменные сведения о песенных традициях латышского народа можно найти в двух
хрониках XIII века.
2
Jēkabs Osis (1860 – 1919) известен также как Яков Озе.
3
В 1893 году он был переименован в Юрьевский университет.
4
Teodors Celms (1893 – 1989) эмигрировал и скончался в США. Его философское наследие изучали
М. Кулэ, У. Вегнерс, Л. Муйжниеце и Э. Буцениеце.
5
Pauls Jurevičs (1891 – 1981) эмигрировал и скончался в Австралии; его труды исследовали
Э. Фрейберга, А. Балодис и Р. Зелтитс.
6
Pauls Dāle (1889 – 1968); его философское наследие исследовала Э. Буцениеце.
7
Zenta Mauriņa (1897 – 1978) эмигрировала и скончалась в Федеративной Республике Германия; ее
творчество анализировали А. Цимдиня, М. Кулэ и Э. Буцениеце.
1
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также ее супруг Константин Раудиве.1 Среди философов, живших в межвоенной
Латвии и писавших по-русски, можно упомянуть правоведа и философа культуры
Василия Ивановича Синайского2 и философа права Максима Яковлевича Лазерсона
(1887 – 1951). Больше об истории идей в Латвии этого периода можно прочитать в
трехтомной антологии под редакцией Эллы Буцениеце (Buceniece 1995, 2005, 2006)
или в научных статьях, посвященных истории идей, культуры и литературы, собранных
в энциклопедическом издании Латвийской академии наук Latvieši un Latvija (Латыши
и Латвия) (научный редактор академик Янис Страдиньш), изначально вышедшем в
четырех томах (2013), а затем переработанное в двухтомное издание Latvija un latvieši
(Латвия и латыши) (2018, 2019) которое опубликовано на латышском, английском и
русском языках.
Изучение истории философской мысли в Латвии было и есть задачей
Латвийского университета. Это не только дань академической памяти, но и
определенный образ жизни — способствовать развитию национального самосознания
несмотря на то, что в обществе зачастую это остается малозаметным — общество
потребления мало интересуется вопросами истории. Однако для самих
университетских исследователей это важно с точки зрения миссии сохранения и
поддержания культурной памяти, частью которой является история философских
идей.
Философская мысль в Латвии, за исключением советского периода
1944 – 1990 годов, развивалась в русле западноевропейской традиции — под
влиянием герменевтики В. Дильтея, философии культуры О. Шпенглера, философии
жизни Ф. Ницше и А. Бергсона, феноменологии Э. Гуссерля, экзистенциальной
философии М. Хайдеггера3 и др. В известной мере культурное пространство Латвии
принимало и абсорбировало модели европейской мысли и практики, доказательством
этого является рижский период Иоганна Готфрида Гердера,4 изучение феноменологии
в Германии и критика Гуссерля Теодором Целмсом5 и феноменологическое учение
Курта Штафенхагена.6 Эти авторы значительно повлияли на развитие философских
идей в Латвии, что указывает на влияние, в первую очередь, немецкой философии на
латвийскую философскую традицию. Влияние англо-саксонской аналитической

Konstantīns Raudive (1909 – 1974) эмигрировал и скончался в Федеративной Республике Германия;
его работы исследовали П. Зейле, Н. Гиллс и другие.
2
1876–1949; скончался в эмиграции, в Бельгии; его труды изучала С. Ковальчук
3
Следует отметить, что на латышском языке вышел сборник философских работ совместно с
немецкими авторами «Heidegera Rīgas rudens» (Рижская осень Хайдеггера) (см.: Heidegers 2011).
4
Гердер во время своего пребывания в Риге (1764 – 1769) начал собирать латышские народные песни,
именно тогда он пришел к мысли о ценности фольклора и к новым идеям философского понимания
истории человечества.
5
В 1928 году латвийский философ критиковал Гуссерля за движение в сторону плюралистического
солипсизма.
6
Штафенхаген (Kurt Stavenhagen, 1884 – 1951) создал учение о нации как общине.
1
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философии было совсем незначительным, во многом из-за того, что в латвийской
философской среде — изначально и до 1944 года — доминировал немецкий язык.1
Влияние русской философской мысли на латвийскую, прежде всего, связано с
экзистенциальными аспектами русской литературы. Так, например, произведения
Ф. М. Достоевского стали источником вдохновения философских размышлений об
этических проблемах как в межвоенный период в трудах Зенты Маурини
(1897 – 1978), так и в философских эссе советского времени Ларисы Чухиной
(2013 – 2002).2 В центре внимания этих работ находилась природа человеческих
страстей. Экзистенциальный трагизм мировосприятия Достоевского привлекает
внимание и современных латвийских авторов, в том числе и студентов-философов,
которые обращаются к его творчеству в своих академических работах.
В качестве важной части истории идей в Латвии ХХ века приходится упомянуть
и активных представителей марксизма-ленинизма, которые в глазах советской власти
считались теми, кто внес неоценимый вклад в развитие философии, а с современной
точки зрения они выглядят, прежде всего, пылкими идеологами. Среди таких
мыслителей можно упомянуть философа права Петериса Стучку,3 представителя
Института красной профессуры Яниса Стиениса4 и профессора диамата Эрнста
Карповица.5
Влияние Канта
Культурное пространство Латвии является частью христианской цивилизации и
находится под влиянием идей эпохи Просвещения, ориентированной на образование,
науку, права и свободы человека. Европейское Просвещение оказало значительное
влияние на интеллектуальный ландшафт современной Латвии: например, Academia
Petrina (Петровская Академия) в Митаве (Елгаве) может считаться ярким образцом
попытки воплощения устремлений философов-просветителей. Основанное в 1775
году герцогом Курляндии и Семигалии Петером Бироном (Peter von Biron,
1724 – 1800) учебное заведение стало первой академической гимназией в истории
За исключением периода первой аннексии Латвии в 1941 году и в 1944 – 1990 годах, когда были
«ликвидированы буржуазные элементы» в Латвийском университете, а образование перешло на
русский язык, что и предопределило на время доминирование русского в латвийской философии.
2
Книга Ларисы Чухиной «Человек и его ценностный мир в религиозной философии» была написана в
1970-е годы, издана в Риге, в 1980 году издательством «Зинатне» (переиздание осуществлено в 1991
году). Коллеги издали сборник, посвященный 100-летию со дня рождения философа Л. А. Чухиной. См.
ее
биографию
на
сайте
«Русские
Латвии»:
Персоналии.
Лариса
Чухина
(https://www.russkije.lv/ru/lib/read/l-chuhina.html).
3
Петерис Стучка (Pēteris Stučka) родился в 1865 и был убит сторонниками сталинизма в 1932 году.
4
Янис Стиенис (известен также как Ян Стэн, Jānis Stienis, 1899 – 1937) был личным лектором Сталина,
автором философско-публицистических сочинений, изданных в СССР в 1920 – 1930-х годах; убит в
1937 году.
5
Эрнст Карповиц (1892 – 1976) был профессором Латвийского государственного университета в
1960 – 1970-х годах и одним из наиболее интересных интерпретаторов диалектического марксизма,
позволявший себе и глубокие интерпретации философии Гегеля. Его наследие исследовали К. Лусис и
А. Вилкс.
1
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герцогства. Главной же целью этого учебного заведения было распространение
общего образования.
С Курляндским герцогством связана и биография Иммануила Канта. Его
младший брат, Иоганн Генрих Кант (Johann Heinrich Kant, 1735 – 1800), после
окончания Кенигсбергского университета, в 1758 году перебрался в Курляндское
герцогство, где стал учителем, в том числе и в Митаве, а потом служил пастором в
Альтрадене (Altrahden; сейчас — Вецсауле / Vecsaule). Сохранились сведения о том,
что Иммануилу Канту было послано приглашение преподавать в Academia Petrina, от
которого он отказался по причине неблагоприятного климата и дальности расстояния.
Однако, важно отметить, что философские труды Канта впервые увидели свет именно
на территории современной Латвии: в рижском издательстве Иоганна Фридриха
Харткноха (Johann Friedrich Hartknoch, 1740 – 1789) были опубликованы «Критика
чистого разума» (1781), «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (1783) и
«Критика практического разума» (1788), а в частной типографии в Лиепае была
напечатана «Критика способности суждения» (1790). Также в архиве Академической
библиотеки Латвийского университета находятся конспекты лекций Иммануила
Канта, записанные его студентами из Латвии.
Сравнивая влияние классических немецких философов на философскую мысль
в Латвии, можно констатировать, что, вне сомнений, наибольшее воздействие на нее
оказал именно Кант. Философия в Латвии никогда не имела выраженно гегельянской
направленности, не была насыщена абстракциями и конструкциями, – и вплоть до
сегодняшнего дня для нее характерен интерес к различным аспектам философии
культуры, вопросам этики и совершенствования человека.
Философия Канта оказывалась в центре внимания латвийских авторов в
разные исторические периоды. Так, в конце XIX века, латышский философ Петерис
Залите (Pēteris Zālīte, 1864 – 1939) защитил в Йенском университете докторскую
диссертацию о понятии свободы в практической философии Канта. В советский
период Кант также признавался значимым автором, ведь немецкая классическая
философия считалась источником марксизма. Поэтому в 1981 году в Риге стало
возможным проведение масштабного по тем временам философского конгресса,
посвященного 200-летию «Критики чистого разума», с участием английских, японских,
немецких и советских философов, включая докладчиков из Риги. И после 1990 года
кантианское направление сохранило свою жизнеспособность: в 1993 году был
отмечен юбилей «Критики способности суждения», продолжали разрабатываться
диссертации по кантианской этике, эстетике и антропологии. Необходимо особо
выделить работу над переводами основных трудов Канта на латышский язык, которая
началась в 1980-х годах и длится по сей день. Наиболее важный вклад в это дело
принадлежит профессору Рихарду Кулису — он перевел три критики Канта. Кроме
того, труд Канта «Was ist Aufklärung?» перевел профессор Игорь Шуваев. А в
довоенный период труды кенигсбергского мыслителя на латышский язык переводил
Атис Ролавс: его неопубликованные манускрипты представляют собой часть
культурного интеллектуального наследия Латвии межвоенного периода.
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Стоит задаться вопросом, почему именно философия Канта сохраняет свою
привлекательность в латышской среде? Возможно потому, что это философия «чистых
форм», обращенная к понятиям порядка, долга, возможностям их сочетания с
понятием свободы, со своего рода протестантским ощущением «философии труда». В
разнообразном
религиозном
ландшафте
Латвии
наиболее
крупные
конфессиональные группы — это лютеране, католики, православные, а также
этнорелигиозная община староверов, исторически укорененных на этой территории с
конца XVII века. В этом контексте труд как понятие на глубинном уровне связан с
поисками экзистенциального смысла — вспомним слова Зенты Маурини: «работаю,
следовательно, существую». Характерно, что отношение к труду как к ценности на
уровне констатации факта в латвийском обществе так или иначе закладывается,
очевидно, еще в школьном возрасте, и многочисленные социологические опросы
демонстрируют удивительное единодушие части латвийского общества в признании
труда в качестве одной из основополагающих ценностей. Однако зачастую халатное
отношение к работе в современной Латвии заставляет задуматься, достаточно ли
просто «поставить галочку» в нужном месте социологической анкеты, чтобы труд
действительно стал высшей ценностью.
Возможно, особое значение философии Канта связано и с культурой
космополитического мира, с идеей всеобщего гостеприимства в качестве основы прав
«граждан мира» (см. трактат Канта «К вечному миру», 1795), которая с помощью
идеалистических договоренностей о взаимном доверии могла бы уравновесить
ситуацию, исторически сложившуюся на территории Латвии вследствие реальной
геополитики, тактикой которой становилось разрушение и подчинение этого региона
ради выгоды других государств. Однако вечный мир скорее интересует
интеллектуалов, поскольку неискушенная публика работы Канта не читает. И тем не
менее, в Латвии Кант — это своего рода философский «бренд», укорененный и в
истории, и в современности.
Если на латвийскую философскую мысль в начале ХХ века преимущественно
влияли романтизм, философия жизни, философия культуры, а также идеи Канта и
постулаты классической этики долга, то в начале XXI века заметны следы,
оставленные западной постструктуралистской и постмодернистской философией:
Кант становится «затемненным»;1 универсальная этика раздроблена с различных
позиций знания, разделена на ситуативную, перформативную и гендерную; а разум
ставится на один уровень с плотью настолько, что одна из философов принадлежащих
сегодня к поколению «сеньоров», дала название своей монографии «Разум — не
иллюзия» (Buceniece 1999), намекая на то, что не стоит так легко оказываться от
классического учения о рациональности.

Так его охарактеризовала представительница молодого поколения исследователей, доктор
философии Эльвира Шимфа. Для нее «чистый Кант», признающий априорные структуры, является
«нечистым», более интересным с антропологической точки зрения. Šimfa, Elvīra. (2022). Kanta
antropoloģija. Rīga: LU Apgāds.
1
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Кафедра истории философии ЛГУ и ее воспитанники
В 1970 – 1980-х годах латвийские философы были тесно связаны с марксизмомленинизмом вследствие политических обстоятельств, не предполагавших никаких
иных философских рамок. Однако кафедра истории философии Латвийского
государственного университета собрала профессорский состав, в котором
удивительным образом нашлось место и интеллектуальной оппозиции марксизму,1 и
развитию философии, направленной на национальные интересы латвийского
народа,2 а также универсальной этике, основанной на общечеловеческих ценностях.3
Профессор Август Милтс в свое время формулировал и собирал афоризмы на тему
этики, считая их своего рода «квантами» мыслей, хорошим образовательным
инструментом, развивающим как юмор, так и эссеистический стиль письма.
Когда в 1966 году в Латвийском государственном университете открыли
программу философии, ее студентами стали молодые люди из совершенно разных
социальных слоев — из семей коммунистов, диссидентов, художников, а также
молодежь из сельской местности, стремившаяся сохранить определенный идеализм в
период стагнации советской власти. С того времени факультет окончили более тысячи
философов, оказавших значительное влияние на латвийскую философскую мысль,
сложившуюся в 1990-е годы. Любопытным феноменом можно считать философские
семьи, которые уже на протяжении нескольких десятилетий (1980 – 2020) составляют
ядро латвийской философии: профессорская семья Мары и Андриса Рубенисов (с их
сыном Рейнисом, финансистом с душой философа); семья профессора Юриса
Розенвалдса и научного редактора Инты Розенвалдe; семья профессоров Майи и
Рихарда Кулисов и их сына Мариса Кулиса, доктора философии; семья Шуваевых —
профессор Игорь Шуваев и жена Анджела — оба философы, их сын Андрис —
специалист в области экономической антропологии; семья профессора Вии Cилe и ее
сына Вентса Силиса, ассоциированного профессора философии; семья проректора
Высшей школы банковского дела философа Андриса Натриньша и докторa
философии Иветы Натриня; философию не забывают и в семье дипломатов Яниса и
Инги Карлсбергов и их сына Густа, магистра философии. В латвийской философии, так
же как в искусстве, складываются профессиональные династии — на первых курсах
философской программы университета нередко можно встретить повзрослевших
детей родителей, окончивших когда-то философский факультет.
Анализируя историю развития философской мысли в Латвии, необходимо
отметить, что уже начиная с XIX века идеи философского, этического, социального
преобразования проявлялись в публичном дискурсе вопреки высокомерию,
игнорированию или препятствиям, возводимым со стороны политической и
экономической элиты. В отдельных случаях философские идеи о свободе человека,

Так, доцент Оксана Вилните попала под подозрение «компетентных органов» из-за изучения и
распространения произведений Джорджа Оруэлла и Александра Солженицына.
2
Это направление разрабатывали профессор Петерис Лайзанс (Pēteris Laizāns, 1930 – 2005) и доцент
Вилнис Зариньш (Vilnis Zariņš, 1930 – 2014).
3
Эту этическую теорию разрабатывал Август Милтс (Augusts Milts, 1928 – 2008). Milts, Augusts. (2000).
Ētika: personības un sabiedrības ētika: lekciju kurss Rīga : Zvaigzne ABC.
1
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переданные университетскими философами, становились стимулирующим фактором
социальных перемен.
Философское измерение в осмысление истории мировой культуры внес автор
более 20 монографий, профессор Латвийской академии художеств Андрис Рубенис
(1951 – 2017). Его стиль изложения был совершенно особым, в большей степени
обращенным к контексту системы образования, поскольку за время своей жизни он
успел исследовать путь трансформации форм культуры от мифологических систем
древнего мира, в повествованиях древних греков и римлян, вплоть до ХХ века — и
вновь вернуться «на круги своя», отразив в новых книгах уже на более глубоком
уровне именно судьбы философии в каждом из этапов истории. А. Рубенис был
автором и двух книг о теоретической и практической этике (Рубенис 1996, 1997),
которые прекрасно подходят для учебного процесса.1
Одним из самых популярных учебников по философии стала книга Майи и
Рихарда Кулис «Философия».2 Книга предлагает дихотомический взгляд на
философию: сначала дан обзор философской мысли в «горизонтальной» плоскости
исторических эпох, а затем — «вертикальное» тематическое рассмотрение
философских проблем и дилемм. Также стоит отметить философские учебники
В. Кливе, И. Шуваева, И. Кивле и других латвийских авторов. На латышский язык
переведено много книг по философии и этике, написанных иностранными авторами,
— так что, в целом, за весь период с 1990 года читательская аудитория Латвии вполне
обеспечена научно-популярной и учебной литературой, оригинальной и в переводах.
Обратная сторона современной ситуации, очевидно, схожая во многих
постсоветских государствах, это — недостаточно серьезное отношение властей к
необходимости изучения этики и философии. Политики проявляют свое внимание к
философии лишь в требованиях разработать этический аспект программы той или
иной партии, или государственного учреждения, или же разработать этический кодекс
в документах для чиновничьего аппарата. Впрочем, есть и поддержка изучения ряда
философских тем — например, поддерживаются проекты по феноменологии, по
исследованию творчества Гердера и по религиозной философии.
Мераб Мамардашвили
B 1970-х годах в Риге появилась значительная фигура — Мераб Мамардашвили
(1930 – 1990), грузин по происхождению, пишущий по-русски мыслитель,
обладавший способностями магнетизировать аудиторию (Kūle 2021a). Кафедра
истории философии ЛГУ поддерживала приглашение свободных философов для
академического общения со студентами. Лекции Мераба в советское время
проходили при переполненных аудиториях. Хотя его идеями интересовались, в
основном, советские философы, но были у него и читатели во Франции, куда его
приглашали читать лекции по современной философии. Несколько раз он провел
Одним из учебников по этике после 1990 года был: Lasmane et. al. 1994.
Общий тираж этой книги, переиздававшийся несколько раз после первой публикации в 1995 году,
составил (на 2021 год) 17 400 экземпляров. Она также была издана в переводе на русский язык.
1
2
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курсы лекций в Риге и в Вильнюсе. Как философ он не создал определенной системы,
но обращался к чувствам, состояниям и мыслям аудитории, и у части его слушателей
память о его лекциях сохранилась на всю жизнь. Особенно слова о том, что философия
— это состояние мысли, или что «дьявол играет нами, когда мы не думаем точно». На
латышский язык был переведен сборник избранных статей «Радость мышления»
(Mamardašvili 1994). Легенды о живой философии все еще свежи в памяти и
философов, и людей из творческой среды Латвии.
С точки зрения Мамардашвили, философия — это бесконечная форма культуры,
содержит в себе моменты, заданные целостностью, задатки, способные проявиться с
помощью понятий, зависящих от степени самоконституирования философии. Именно
эта концепция дала важный импульс к тому, чтобы поколение, мыслившее в 1980-е
годы, стремилось к самоконституированию, а не оставалось бы в состоянии
подчинения обязательному марксизму. Философия Мамардашвили была безусловно
интернациональна, в ней не было очевидного влияния истории идей ни одного народа
— ни грузинского, ни русского, ни какого-либо другого. Другими словами, это была
философия свободы в нужное время и в нужном месте, каковым тогда и был
стагнирующий Советский Союз. O нем в энциклопедии «Encyclopaedia of
Phenomenology» (Kūle 1997; ср. также: Kūle 2021).
В период с 2010 по 2016 год докторанты философской программы Латвийского
университета проводили Чтения Мамардашвили и издавали статьи o нем в сборниках
на CD-дисках. Феномен Мамардашвили сложен для понимания этим поколением,
поскольку становление этих молодых людей пришлось уже на период политической
свободы, тогда как у Мерабa одним из основных вопросов было то, как человеку
подготовить себя к состоянию достижения свободы в совсем других условиях. Сейчас
философские поиски в большей степени направлены на те вопросы, которые
считаются прогрессивными, а не те, что служат достижению свободы, потому что
свобода рассматривается как приобретенная величина, данность, за которую не
нужно бороться.
Философская школа Мераба ориентировалась на свободу от идеологии, хотя
идеологии ежемоментно появляются в разном обличье для «склеивания» общества.
Поскольку считается, что философии в свободных странах ничто не угрожает — что на
самом деле не соответствует действительности, принимая во внимание принятые во
всем мире практики манипулирования обществом и потоки ложной информации, —
то философия Мамардашвили до сих пор не была по-настоящему реализована.
Философия свободы и феноменология Мамардашвили пришли в Латвию в
1980-х годах, но что делало их настолько привлекательными в 1990-е – 2000 годы?
По моему мнению, причина состояла в ориентации на доверие очевидной истине.
Одна из наиболее искусных способностей мышления, которые стимулирует
феноменология, это способность философского различения «что» от «как».
Феномены, о которых размышляет феноменология, это глубинные слои сознания,
которые открывают суть и описывают смыслы, а не поверхностные явления.
Феноменология описывает переживания сознания, которые рассматриваются как
самодостаточные, сами по себе, без необходимости сведения их к чему-то другому, в
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том числе, отрицая присущую марксизму установку на редукцию и считая отправной
точкой классовую борьбу, общественно-экономическую ситуацию, стремление к
наживе, социальную действительность и т. д.
Один из тезисов Гуссерля, сформулированных в «Пяти лекциях», звучит так:
наблюдение не поддается демонстрированию себя. Этот тезис обращен против
тривиальной, наивной и безответственной массовой культуры, которая не ищет
глубинных смыслов, обоснований, но жаждет лишь демонстрировать себя.
Феноменология учит пиетету в отношении к миру, однако это совсем не означает
покорного смирения со всем, что происходит. Напротив, феноменология требует
анализа, использующего интуитивный подход, дескрипцию, сохраняющую
холистическое представление.
Увлечение феноменологией
Формирование феноменологии как школы в Латвии (в академической среде
Латвийского университета принято именно такое обозначение) имеет достаточно
долгую историю. Выше уже был упомянут ученик Гуссерля Теодор Целмс, с которого
берет начало латвийская феноменология — однако он с 1949 года, жил и работал в
США. Нет оснований утверждать, что в советское время хотя бы один философ в
Латвии мог бы стать последователем Целмса или изучать его работы, — это было
невозможно по политическим причинам: Целмс, а также Мауриня, Раудиве, Юревич
были философами в изгнании, и их контакты с мыслителями в СССР не одобрялись.
Феноменологические исследования в послевоенной Латвии начались в 1980е годы, когда развитие философской докторантуры (тогда это называлось
аспирантурой) в Латвийском государственном университете оказалось под влиянием
московского профессора Нелли Мотрошиловой (1934 – 2021), продолжавшей
сотрудничество с латвийскими философами на протяжении более сорока лет.
Необходимо упомянуть имя еще одного авторитетного русского феноменолога
Виктора Молчанова, повлиявшего на философию в Латвии. Основной темой его
исследований были сознание и время, позднее же он писал и о взаимоотношениях
пространства и времени.
1982 год выбран точкой отсчета для этой статьи о сорока годах философии в
Латвии не случайно. В это время в Риге в качестве дисциплины самоопределились
феноменологические исследования, которые тогда назывались «критикой
буржуазной философии» и собрали вокруг себя наиболее активную прозападнически
ориентированную молодежь. Феноменология вдохновила на поворот к
онтологическому взгляду, что нашло отражение в книге, опубликованной в 1988 году
на русском языке «Проблемы онтологии в современной философии». Эта публикация
свидетельствовала о философском освоении идей Эдмунда Гуссерля, Макса Шелера,
Жана-Поля Сартра и Гедвиги Конрад-Мартиус (Hedwig Conrad-Martius, 1888 – 1966)
в современной онтологической перспективе, что позволяло освободиться от рамок
марксистской эпистемологии в представлениях о сознании и человеке.
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Этот онтологический поворот в латвийской философии можно считать
важнейшим моментом, поскольку он открыл новые возможности понимания таких
направлений западной философии, как фундаментальная онтология Хайдеггера,
онтология языка Гадамера, региональных онтологий Гуссерля, смыслового измерения
социальной реальности и т. д. Вплоть до 2020-х годов это понимание, кажущееся
теперь само собой разумеющимся, было присуще философской мысли в Латвии.
На перемены в латвийской философии — переход от советского догматизма к
свободной мысли феноменологии жизни — оказали влияние философия АнныТерезы Тыменецкой (Anna-Teresa Tymieniecka, 1923 – 2014) и феноменология
действия Кароля Войтылы (папа Иоанн Павел II, 1920 – 2005). То, что получило
развитие в последние 40 лет, укоренено в период, когда под официальным
прикрытием марксизма появлялись новые побеги современных философских идей.
Латвийская феноменология получила международное звучание благодаря
состоявшейся в 1990 году XXV международной конференции «Reason, Life, Culture»,
организованной Всемирным институтом феноменологии (World phenomenology
Institute, президентом которого была А.-Т. Тыменецка) совместно с Латвийской
академией наук. Вслед за этим в 1993 году была организована XXVII международная
философская конференция в Юрмале, по материалам которой вышел сборник — 39
том Analecta Husserliana «Phenomenology in the Baltics». В целом, исследования в
области феноменологии дали латвийским философам около 50 публикаций в серии
Analecta Husserliana,1 посвященных вопросам о структурах сознания, историчности,
пространстве, времени, интерсубъективности, ритме, понимании себя, телеологии.
Эти публикации позволили раскрыть международной аудитории вклад латвийских
мыслителей первой половины ХХ века (до 1940 года) в мировую философию и
включение латвийских философов в мировую философию после 1990 года. В Риге
монографии по феноменологии опубликовали Улдис Вегнерс «Сейчас» (Vēgners
2016), Инета Кивле «Феноменология звука» (Kivle 2009), Мара Киопе «Истина и язык»
(Kiope 2009) и другие.
Отдельным важным направлением исследований в Латвии является
феноменология религии. Этой темой занимаются Солвейга Круминя-Конькова, Мара
Киопе, Янис Вейш, Мара Гринфелде, а также преждевременно ушедший Никандр
Гиллс. Одним из первых обобщающих трудов в этом направлении была статья
Никандра Гиллса «Феноменология религии в 1920 – 1930-х годах в контексте
религиоведческих исследований в Латвии» (Gills 1995). Эта тема нуждается в
дальнейших исследованиях, размышлениях и включении в международный
интеллектуальный контекст, поскольку речь идет об общем духовном климате в
межвоенной Латвии.
Жизнь в проектах
Наука в Латвии c 1991 года функционирует на основе проектных конкурсов. По
результатам конкурсов гранты присваиваются лишь 8–10 процентам заявок,
1

Analecta Husserliana издавалась в Kluwer academic publishers, а позднее — в Springer Verlag.
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остальным же ученым приходится находить применение своим способностям в других
сферах. Эта ситуация в долгосрочной перспективе привела к очевидной девальвации
научного потенциала, что побуждает многих философов искать возможности
продолжать обучение и работу за пределами Латвии. Покинув Латвию, молодые люди
чаще всего не планируют возвращаться (Kaša 2019).
Своеобразным периодом в латвийской науке были 2008 – 2010 годы, в период
мировогo финансового кризиса. Тогда почти наполовину снизились возможности
исследований и академической работы в сфере социальных и гуманитарных наук, а
также в сфере высшего образования. В то время государство заботилось лишь об
уменьшении финансовых трат, а не о вопросах формирования государственной
идентичности, общенациональных ценностей, интеллектуальном развитии. Этот
период вызвал устойчивое разочарование в перспективах научных исследований
среди академических ученых, философов и преподавателей вузов. Возможности в
2021 году все еще не достигли уровня предкризисного 2007 года, поскольку базовое
финансирование остается на очень низком уровне.
Отметим, что освобождение от увлечения экономическим детерминизмом
происходит очень медленно. Показатели ВВП и объема экспорта в глазах
политических деятелей по-прежнему находятся на «пьедестале богов», тогда как
интеллектуальный, моральный и культурный уровень общества и вклад в него
гуманитарных и социальных наук не является приоритетом. Доминируют отрасли
STEM. Принято считать, что если бизнес не заработает в достаточном объеме, то
ученым и философам не на что будет жить, поскольку они являются лишь
необязательным дополнением к «меню» материальных благ. Похожие тенденции
наблюдаются и в других государствах, в особенности в странах бывшего
социалистического блока.
В целом, для латвийского культурного пространства, когда оно не находилось
под влиянием очередной оккупации, была характерна прагматическая
направленность, ориентированность на торговлю и бизнес в большей степени, чем на
идею интеллектуальной автономии. В конце концов, не даром еще в XVI веке
городские власти несколько раз отказывали в разрешении учредить Рижский
университет, опасаясь, что это может помешать коммерции. Таким образом,
философскую мысль в Латвии можно сравнить с торфом, впитывающим и
удерживающим влагу, обогащающим землю кислородом и обеспечивающим почву
для роста других растений, — но не с цветочной клумбой, на которой выращивают
поражающие взгляд цветы.
Хайдеггерианцы
Однако нельзя сказать, что произрастающие на этом торфе растения остались
незамеченными: упомянутый выше интерес к философии Канта в XXI веке дополнился
целой плеядой хайдеггерианцев. Активно работает Общество Хайдеггера в Латвии.
Готовятся переводы на латышский текстов Хайдеггера: Рихард Кулис перевел
«Лесные тропы» (Holzwege), подготовлен перевод важнейшей работы Хайдеггера
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«Бытие и время» (Sein und Zeit). Члены общества издают свои исследoвания:
профессор Райвиc Бичевскис опубликовал монографию о философских взглядах
молодого Хайдеггера, выходят сборники статей. Будущие философы, студенты
Латвийского университета, видят в Хайдеггере «истинного философа», в текстах
которого есть элементы непознаваемого, артистичности и тайны. Философская
герменевтика стала популярной c начала 1990-х годов, Ханс-Георг Гадамер и Поль
Рикeр приобрели много последователей среди студентов и исследователей в Латвии.
Интересно, что почти на каждом курсе бакалаврской программы по философии
есть страстные поклонники аналитической философии, которые стремятся ограничить
такую «поэтическую увлеченность» хайдеггерианцев. Однако, хотя студенты в
основном читают по-английски, аналитическая философия за последние тридцать лет
так и не смогла всерьез укрепиться в латвийской академической среде — в отличие,
например, от Финляндии и Эстонии.
Отношение к французской философии
Особое отношение в Латвии сложилось к французской культуре и философии.
Территориально Латвия в свое время была частью Российской империи, в которой
принадлежность к французской культуре и владение французским языком было
знаком принадлежности к аристократическим кругам, чертой изысканного
«петербургского стиля». Поскольку в Латвии доминировало немецкое дворянство,
«французскость» в то время ассоциировалась с особой элегантностью, следованию
петербургской моде, хотя зачастую это был лишь поверхностный флер. Немецкая
культура однозначно доминировала в нашем регионе, что оказало существенное
влияние на философскую мысль.
В межвоенный период в независимой Латвии появилась определенная
склонность воспринимать Париж как идеал утонченности. Тогда художники получали
стипендии от Фонда культуры на поездки во Францию. Философы читали труды
французских авторов — начиная с Руссо и заканчивая Бергсоном, — не считая, что
французская философия в чем-либо уступает немецкой. Возможно, в ней несколько
больше задора, она увлекает публику больше, чем немецкий перфекционизм,
зачастую утопающий в сложном кружеве мыслей. Доктор философии Андрей Балодис
характеризует Паула Юревича, опубликовавшего многочисленные эссе о культуре в
межвоенной Латвии, как последователя «новой рациональности» бергсонианства,1
который привнес новизну в европейскую философию, стремясь уравновесить сферы
применения научного метода и интуиции.2 Балодис считает, что Юревич дал новую
интерпретацию бергсоновскому понятию целесообразности и ввел новое понимание
финальности, в котором объединены творческая эволюция и концепция
идеалистической этики.3 Таким образом, в миграции философских идей произошло
1 См.: Jurevičs 1949.
2
Балодис Андрей подготовил рукопись о жизни и философии этого философа, в рукопись войдут главы,
написанные покойными философами Элгой Фрейбергой и Иевой Лапинской, издание книги
запланировано на 2022 год.
3
См.: Balodis 2015: 21.
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двустороннее движение: в трудах Юревича проявилось французское влияние на
латвийскую интеллектуальную среду, а также влияние латвийских мыслителей, в
частности Юревича — на французскую мысль. И все же нет причин говорить о таком
же значительном влиянии французской культуры на латвийскую философию, как
немецкой, — Бергсон сегодня не является фигурой, привлекающей философские умы.
Сегодняшние философы время от времени находят новые фигуры в латвийском
культурном интеллектуальном наследии. Примером такой новой фигуры является
учившаяся в Страсбургском университете и в Сорбонне Милда Палевича-Бите.1 В
своей биографии она отмечает, что 1917 год в ее жизнь вошел с философской
революцией, которой было учение Бергсона. Жизнь Милды Палевич была пестрой: она
получила степень доктора философии в Париже, а после установления советской
власти в Латвии была обречена на унизительные попытки добиться разрешения на
публикации и занятия академическими исследованиями в каком-либо научном
учреждении. Палевичa была ненавистной фигурой для большевистского режима, а ее
вклад в распространении французской философской мысли в Латвии замалчивался.
Публикация в 2021 году ее дневников (Palēviča 2021) показала, насколько
неинтеллектуальным и жестоким был характер коммунистической власти в Латвии в
1950 – 1970-х годах, и как сильно он ограничивал жизнь и творчество философов,
получивших образование за границей. В 1950 – 1951 годах сталинский режим осудил
и приговорил к высылке в Сибирь так называемую «французскую группу»
интеллектуалов на основании вполне невинного — аполитичного — изучения
французской литературы, переводов и распространения сочинений Альбера Камю.2
Современной молодежи не понять, как можно применить такую строгую меру
наказания просто за изучение французской философии. В наше время изучение
французской мысли ушло от темы страданий, переключив внимание на мир, полный
шарма, эстетства и открытости для деконструкции.
Идеи Деррида, в отличие от философии Хайдеггера, не особенно прижились на
латвийской почве.3 Однако Мишель Фуко, чьи работы появились в Латвии в
многочисленных переводах на латышский язык, получил широкое признание, в том
числе и в творческой среде.
Все отчетливее становится тенденция того, что постепенно в центр внимания
философии попадают не только тексты, но и сама личность философа, его жизнь в
различные исторические периоды. Все чаще пытаются осмысливать философское
учение через жизненный путь философа. Все заметнее стремление писать
философские книги для более широкой читательской аудитории. Наглядным
примером является увлекательная книга Нелли Мотрошиловой «Мартин Хайдеггер и
Ханна Арендт: бытие – время – любовь» (Мотрошиловa, 2013). Эта публикация
стимулировала появление подобных книг и в Латвии, выявив интерес к «живой»
философии, в которой важное место занимает личность философа, его жизненный
Milda Palēviča-Bite (1889 – 1972).
В составе группы была переводчица Майя Силмале, которой Лелде Стумбре посвятила свой
биографический роман “Maija, Cher Ami!” (Stumbre 2017).
3
Впрочем, недавно Игорь Губенко написал и защитил диссертацию, посвященную идеям Деррида.
1
2
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мир, а не только абстрактные построения мысли. В Латвии публикуется серия книг o
жизни знаменитых философов (Filosofiskā bibliotēka Letonika) и лекции зарубежных
гостей (Filosofijas lekcijas Rīgā).
Французскую философию в Латвии после 1990 года изучали профессор Мара
Рубене, исследователи Риналд Зембахс, Игорь Губенко, а также преждевременно
ушедшие профессор Элга Фрейберга (1956 – 2014) и молодая философ Иева
Лапинска (1974 – 2010). В их публикациях нашли отражение идеи
постструктурализма, а также прошли апробацию переводы сочинений таких авторов,
как Мишель Фуко, Морис Мерло-Понти, Эммануэль Левинас и Жан-Люк Нанси.
В 1990 – 2000-е годы в Латвии одной из наиболее популярных фигур был
Мишель Фуко. Его идеи о власти как множественности отношений силы, введенное им
понятие биовласти и его представления об истории сексуальности в такой степени
повлияли на латвийских интеллектуалов, что с размышлениями о биовласти можно
было столкнуться буквально на каждом шагу — на выставках, в журнальных
публикациях, перформансах. Однако в среде чиновников и государственных
служащих идея биовласти не пришлась ко двору: им казалось, что они занимаются
управленческой деятельностью ради благородных политических целей, а не
участвуют в отправлении исторически обусловленной биовласти.
Говоря о влиянии французской феноменологии на современную философскую
мысль, одним из наиболее важных сочинений в Латвии стала «Феноменология
восприятия» Мерло-Понти (в переводе Р. Зембаха). Она оставила след не только в
философии, но и в искусстве, географии, психологии и других сферах жизни в Латвии.
Также оказалось, что философам XXI века близка феноменология Жана-Люка
Мариона (Grīnfelde 2016; Pirktina 2019).
Критика общества потребления
Критику современного общества философы связывают с критикой общества
потребления. Один из наиболее известных латвийских философов, автор более 20
книг и многочисленных переводов, академик, профессор Игорь Шуваев опубликовал
большое число работ на тему критики культуры и ценностей, среди которых и книга
«Забота о душе: судьбы ценностей» (Šuvajevs 2019). В 2000 – 2020-х годах он был
увлечен философией искусства жизни (Philosophie der Lebenskunst), чему
способствовала его дружба с одним из создателей этого направления — немецким
философом Вильгельмом Шмидом, продолжающаяся и до сегодняшнего дня. Шуваев
— проводник западных интеллектуальных ценностей, с 1990-х годов занимавшийся
философскими проблемами психоанализа и возвративший эту тематику в Латвию с
помощью переводов трудов Зигмунда Фрейда и монографии о нем. Также он писал о
Карле-Густаве Юнге, Эрихе Фромме и других представителях этого направления. Этот
труд можно представить в виде «философского поезда»: идеи в воображаемых
вагонах доставляют латвийскому читателю философское наследие психоанализа в
форме переводов, комментариев и книг. Без публикаций Игоря Шуваева было бы
невозможно осознать и то, насколько развитой была глубинная психология в Латвии
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до Второй мировой войны и насколько широкими были научные контакты латвийских
ученых с западноевропейскими психоаналитиками.
Также и я — академик, профессор Майя Кулэ — обращаюсь к читателям с идеей
о трех формах жизни в своей иллюстрированной монографии «Еврожизнь: формы,
принципы, ощущения» (Kūle 2006) и в книге «Слова долженствования» (Kūle 2016). По
моему мнению, признавая неотъемлемую принадлежность Латвии к европейской
культуре, философия оставляет за собой право на острую критику современного
общества, самодовольного и стремящегося лишь к наслаждениям, использующего для
этой цели и социальные медиа. Иногда, по недоразумению, эта критика
воспринимается как желание отказаться от европейского пути, что для латвийской
философской мысли никогда не было характерно. Насколько бы ни была критической
латвийская философская мысль, она неизменно подтверждает и обосновывает свою
принадлежность к европейскому пространству. Речь идет не о возвращении туда, но
о постоянном присутствии: «мы всегда были Европой, и поэтому можем участвовать в
ее совершенствовании».
Внеакадемическая философия
Некоторый флер философского романтизма и связь с художественными практиками
поддерживают и внеуниверситетские журналы философской направленности. С
начала 1990-х годов издается журнал «Rīgas laiks»1 (душой которого является Улдис
Тиронс), а также пользуется популярностью портал «Satori»2 (ориентирующийся на
постмодернистские и постлиберальные взгляды). Наряду с этим порталом в последние
годы активно действуют еще два — «Punctummagazine»3 и «Telos»4; оба портала
публикуют как литературные произведения, так и философские эссе, однако стремятся
дистанцироваться от политики. Порталы, эссе, литературные формы — это способы
сжатого философского высказывания, которое безо всякого сожаления заменяет
формат пространных философских монографий емкими и краткими формулировками
в Twitter’е, Tik Tok’е и блогах.
Ни один из вышеупомянутых порталов не является абсолютным «властителем
умов» большей части общества Латвии. В модернизированном латвийском обществе
такое доминирование невозможно себе представить, однако в среде философов
нередко высказывается сожаление, что в умах людей все чаще находят отклик теории
заговора, различные суеверия и гороскопы, к которым публика проявляет больший
интерес, нежели к интеллектуальным дискуссиям. Если скандальные новости
привлекают более 50 000 читателей, то интеллектуальные издания выходят тиражом
в 1 000 экземпляров. В этом смысле Латвия ничем не отличается от западного
С 2012 года издается и русская версия журнала — «Rīgas laiks. Русское издание».
Журнал доступен по ссылке https://satori.lv/.
3
Журнал «Punctummagazine» (название портала выбрано под влиянием работ Ролана Барта) издается
с 2014 года и доступен по адресу https://www.punctummagazine.lv/. Журнал ориентируется на
исследования, связанные с постструктурализмом.
4
Журнал «Telos» — это христианско-консервативная платформа, издающаяся с 2021 года и доступная
по адресу https://telos.lv/.
1
2
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потребительского общества: на первый план выступает наслаждение в
материализированном или сексуализированном виде, а развитие интеллекта и
моральных взглядов, как многим кажется, только препятствует получению
удовольствия. В этом смысле закономерно, что латвийские философы в последние
десятилетия не увлекаются морализаторскими размышлениями, зная, что это встретит
в лучшем случае насмешку со стороны читательской аудитории. Впрочем, запрос
Министерства науки и образования Латвийской Республики о консультациях по
поводу внесения в Закон об образовании этических категорий (учение о
добродетелях) вызвал фурор в интеллектуальной среде, которая расценила это как
старомодное требование, препятствующее проявлению демократических личных
свобод.
Постмодернизм, пришедший в Латвию в 1990-е годы, постепенно растворяется,
оставляя после себя в наследство обществу яркие труды его представителей,
переведенные на латышский язык: работы Жана Бодрийяра, Вольфганга Вельша и
других (Bodrijārs 2000; Velšs 2005). С этим связана и серия переводных изданий по
проблемам эстетики при поддержке Латвийского центра современного искусства
(Latvijas laikmetīgās mākslas centrs).
Феминизм
В 1990-х годах как новомодное течение в интеллектуальных кругах закрепляется
феминизм. Его идеи проникают в социологию, политологию, литературоведение,
эстетику и даже философию воплощения (embodiment philosophy). В этот период
издано значительное количество работ и переводов в области феминистской
философии. Хотя в начале 2022 года отмечается стихание феминистских дискуссий в
публичном пространстве, но актуальность этих установок сохраняется в достаточно
закрытой среде его убежденных последователей, активность которых оказывает
влияние на министерских чиновников (Министерство образования, Министерство
благосостояния), включившихся в вечную борьбу за европейские ценности
гендерного равноправия.1
Гендерные исследования как самостоятельная дисциплина в Латвии не
получили широкой поддержки в академической среде, однако их всегда
сопровождали всплески феминистической активности, в надежде на идеологическую
(и финансовую) поддержку со стороны европейских институций. Если в 1990-е годы
феминизм был частью социологических и демографических исследований, то в
последние десятилетия феминизм приобрел черты литературной критики, что хорошо
видно на примере публикаций журнала «Feministica lettica», главный редактор Ауcма
Цимдиня. Мыслители этого направления увлекаются философией Люс Иригарей. (Luce
Irigaray). Иева Лапинска была в авангарде изучения феминистской философии, когда
училась у Иригарей (после гибели Иевы Лапинской Иригарей посвятила ей как своей
любимой ученице трогательные слова прощания). Pадикальную феминистскую группу

1

В другой формулировке — гендерного равенства, LGBT+ прав.
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в настоящее время возглавляет Яна Кукайне (Kukaine 2016), в этих исследованиях
внимание сосредоточено на женском теле и его проявлениях в искусстве.
Религиозная философия
Если в 1990-е годы публике были ближе размышления об этике и вопросах
социальной ответственности, выраженные в свободной форме в проповедях
лютеранских священников (например, Юриса Рубениса или Модриса Плате), то
начиная с 2010-х годов возрастает интерес к философским рассуждениям в духе
богословских традиций католицизма, к торжественным обращениям, публикациям
посланий авторитетных представителей Церкви. Этому способствовало и то, что за
последние три десятилетия Латвию с личным визитом посетили два понтифика. В 1993
году Латвию посетил Иоанн Павел II, высоко оценивший «феноменологическую
школу» философии в Латвии, в центре внимания которой находятся вопросы ценности
жизни. А в 2018 году состоялся визит папы римского Франциска. При этом нет
оснований считать, что в основном секулярная по своему характеру латвийская
философия, в связи с этим, приобрела более религиозный характер. Однако визиты
таких влиятельных представителей Церкви, как римские понтифики, всегда
порождают дискуссии об актуальных этических проблемах.
Станислав Ладусанс (1912 – 1993), философ, католический богослов и
действительный член академии Св. Фомы Аквинского,1 живший долгое время в
эмиграции в Бразилии, в свое время говорил, что народ, для которого никто не
написал тома метафизики на его родном языке, не достиг достаточного
академического уровня философствования. Действительно, для латышских читателей
не было написано такого тома метафизики на протяжении почти всей его
интеллектуальной истории, — и не заметно, чтобы сейчас кто-то был заинтересован в
создании метафизической системы.
После возвращения в Латвию в 1991 году Ладусану не удалось сформулировать
метафизическую систему на латышском языке, хотя на португальском он создал
объемную систему интегрального гуманизма и многогранную гносеологию, часть
которой переведена на латышский язык. Вряд ли можно ожидать, что благодаря этим
трудам в Латвии укоренились формы интеллектуального католицизма, хотя его
распространением и изучением занимается филиал Папского Латеранского
университета. Однако некоторое движение в этом направлении все же происходит.
Так, архиепископ-митрополит Римско-католической церкви Збигнев Станкевич издал
книгу о Бернхарде Вельте (1906 – 1983), ученике Хайдеггера (Stankevičs 2022). Также,
Рихард Кулис работает над переводом работ католического богослова, иезуита Карла
Ранера (1904 – 1984). В Латвии публикуются папские энциклики, обсуждаются
проблемы современной семьи, роли женщин в обществе, миграции и этики.
Противостояние секулярной и религиозной философии в Латвии никогда
особо не проявлялось. Можно утверждать, что теологическая и философская мысль
гармонично сосуществовали, хотя Историко-философский и Теологический
1

Философские взгляды Станислава Ладусанса изучала Мара Киопе

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

238

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

(восстановленный в 1990 году) факультеты Латвийского университета действуют
независимо друг от друга. Их некоторое формальное сближение произошло в 2018
году после того, как была утверждена единая классификация Европейского Союза, по
которой научная сфера их работы была определена в рамках одной категории —
«Философия, этика и религия». Впрочем, институционального объединения
факультетов за этим не последовало.
Институции
Философия в Латвии — наряду с правоведением — институционально существовала
в системе Латвийской академии наук с 1981 года, когда был учрежден Институт
философии и права (просуществовал до 1991). В 1991 году он был преобразован в
Институт философии и социологии ЛАН, затем стал агентством, а с 2016 года —
структурным подразделением Латвийского университета в статусе отдельного
института. Сотрудничество с социологами дает импульс развивать тематику
ценностей, идентичности, миграции и другие актуальные темы. Институт работает над
собиранием устных свидетельств (oral history) и исследованием культурных
нарративов, изучением социальной памяти, религии, включая исследования по
современной философии религии, — этой рабочей группой руководит доктор
философии Солвейга Круминя-Конькова.
Философию как образовательный предмет изучают на Факультете истории и
философии Латвийского университета. Кроме университета, в Латвии нет институций,
объединяющих философов в масштабное профессиональное сообщество. При этом
действуют небольшие кафедры философии в Рижском университете им. Страдиня,1
Латвийской академии культуры, Даугавпилсском университете и ряде других ВУЗов.
В Латвии есть около сорока докторов философии, активно публикующих свои труды.
Их ряды пополняются не быстро: успешно защитившимся кандидатам присваивают
докторскую степень примерно один или два раза в год.
Переводы как обогащение культуры и языка
Последние четыре десятилетия латвийской философии можно назвать и периодом
активной практики искусства перевода. Этот период продолжается и сейчас, хотя
поколение интернета не так сильно тянется к книгам на национальном языке, а,
скорее, осваивает виртуальные просторы, где основным языком коммуникации
является английский.
В 1990 – 2020-е годы переводы, преимущественно, выходили в сериях,
имевших определенную тематическую направленность: классика, новейшая классика
(вторая половина ХХ века), постмодернизм, новая эстетика, учебная литература,
Philosophy for dummies и справочная литература.

Сотрудники кафедры философии в Рижском университете им. Страдиня разрабатывают темы
биоэтики.
1
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Зачем так много переводить? В основе этой деятельности лежит более широкая
философская установка, нежели лишь способ заработка для издателей1 или
просвещенческий шаг навстречу читателям, не владеющим иностранными языками. В
Латвии национальный и государственный язык — латышский,2 который считается
главной основой национальной идентичности. Такой подход характерен для малых
наций, которые смотрят на себя, если так можно выразиться, с позиций философии
Гумбольдта, где язык — это дух народа, его энергия. А если смотреть на это
герменевтически, то язык — это картина мира, в связи с чем перевод рассматривается
как практика, которая раскрывает не только конкретный текст, написанный на другом
языке, но и другой мир, с его ощущениями, мыслями и идеями. Язык для латышей
настолько важен, что референдум 2012 года, на котором был поставлен вопрос о
возможности присвоить статус государственного языка еще одному — русскому —
языку, вызвал острые дискуссии. Результат референдума — отклонение данного
предложения подавляющим большинством, что показало высокий уровень
сплоченности латвийского общества вокруг латышского языка.
Важным стимулом для занятия переводом является и терминообразование,
словотворчество, обогащение латышского языка. Такое словотворчество заметно
благодаря переводам сложных текстов, например сборника эссе Мартина Хайдеггера
«Лесные тропы». Латышский перевод этой книги по-настоящему доставляет
удовольствие философствующему читателю, поскольку тут латышский язык
«подыгрывает» немецкому, позволяет найти созвучное хайдеггеровскому
словообразование, чтобы передать сплетенную автором сеть мыслей и понятий.
При Латвийской академии наук работает Комиссия по философской
терминологии, в задачи которой входит принятие решений по официальному
признанию новообразованных понятий. Таких терминов настолько много, что не все
термины утверждены, а со многими утвержденными согласны далеко не все читатели
и редакторы. Перевод сложной философской литературы настраивает читателей и
исследователей на своеобразный юмористический лад: какие еще новые слова будут
выпущены «в люди»? В оценке новых терминов — на предмет их благозвучности и
«страннозвучности» — принимают участие и лингвисты. Часто и сами философы
создают нечто забавное, но, в целом, словотворчество воспринимается в качестве
необходимой составляющей развития латышской культуры.
В 1980-х годах вышла важная серия переводов «Авотс» («Источник»): на
латышском были изданы труды Аристотеля, Монтеня, Юма, Локка, Канта, Гердера,
Фейербаха, фрагменты трудов Гегеля и ряда других философов. В библиотеке
каждого интеллигентного латышского читателя эта серия была на почетном месте. В
наше время гораздо больше знаний приобретается в интернете, и меньше — путем
покупки и прочтения книг.
Наиболее активными переводчиками философских сочинений с немецкого
языка сегодня являются профессоры Рихард Кулис, Игорь Шуваев и Райвис Бичевскис.
Условия книжного рынка в Латвии таковы, что философские книги не приносят прибыли.
В Латвии есть еще и исчезающий язык второй государствообразующей нации — ливов; этот язык
поддерживается государством, ради сохранения живой традиции, a не с научными целями.
1
2
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Они перевели такие сложные произведения, как труды «Северного Мага» — Иоганна
Георга Гамана, — работы современного Гадамера, прогрессивного Хабермаса,
классического Макса Вебера, терминологически сложного Гуссерля и многих других
философов. В 1990-е годы, когда в Латвии еще не было представления о «хороших
инвесторах», серию переводов научных книг поддерживала международная
программа «Издания для демократии» фонда Дж. Сороса. В рамках программы,
действовавшей во многих постсоветских странах, был запланирован перевод около
100 книг — так много работ, увы, перевести и издать не успели. В конечном итоге
вышло 36 книг в серии «Человек и общество», ставших основной литературой для
студентов, осваивающих философию. Когда фонд Сороса сделал приоритетными
другие сферы развития, отойдя от книгоиздания, Министерство культуры не стало
продолжать поддержку серии переводов, в связи с чем работа переводчиков
приостановилась и позже не всегда достигала поставленных целей.
Важно упомянуть, что заметным издательским проектом была инициатива
Юргиса Лиепниекса и Арниса Ритупса по изданию комментированных переводов
классических философских трудов, в том числе, сочинений Августина, Декарта, Юма,
Ocтина и Витгенштейна, профинансированная Европейским фондом поддержки
культуры. Еще одну серию переводов поддерживает Латвийский центр современного
искусства, в фокусе которой труды авторов Франкфуртской школы критической
философии и постструктуралистов, например, Джорждо Агамбена. Таким образом эта
серия популяризирует постмодернистский взгляд на превращение искусства во все и
всего — в искусство, что в Латвии происходит и в процессе модернизации Латвийской
академии художеств.
Необходимо отметить и учреждение новых журналов, в том числе
литературных и философских. Так, Леон Бриедис (1949 – 2020), один из наиболее
уважаемых в Латвии поэтов, в частном порядке создал журнал «Grāmata» («Книга») в
1992 году. Позднее журнал был преобразован в ежемесячник «Kentaurs XXI»
(«Кентавр XXI»), в названии которого сливались воедино литература и философия.
Издатели журнала — Леон Бриедис и вся его семья — выпустили 51 замечательный
номер, каждый из которых был посвящен отдельной теме: истина и ложь, иное,
отношение к животным, время, пространство, метафора и другие. В каждом номере
была как статья латвийского философа, так и адаптированный к журнальному объему
перевод философских текстов с самых разных языков (немецкого, французского,
испанского, английского, румынского и др.). Этой журнальной серией Латвия по праву
может гордиться. И жаль, что ее судьбу исковеркали поверхностные рассуждения
(не)читающей публики, переживающей, что философия «растопчет» литературу (что,
по моему мнению, могло бы пойти на пользу). Часть гуманитарной интеллигенции не
могла простить народному поэту, который по определению должен был писать стихи,
его слишком сильную увлеченность философией. После закрытия журнала в 2010
году, столь же влиятельного издания в Латвии больше не было. Да, есть журналы,
соответствующие академическим требованиям (например, журнал Института
философии и социологии ЛУ «Reliģiski-filozofiskie raksti» (Религиозно-философские
статьи), которые обеспечивает исследователям необходимую статистику в базе Scopus,
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но они отличаются от «Кентавр», бывший настоящим локомотивом философской
мысли для широкой мыслящей аудитории.
В философской среде Латвии в наши дни доминирует английский язык. В этой
связи сложилась парадоксальная ситуация — лучшие труды французских, немецких,
испанских и итальянских авторов читают в переводе на английский. Английский язык
стал языком-посредником, каким до войны был немецкий язык, а в советское время
— русский.
Соответственно, стоит отметить латышские переводы английских книг по
философии, изданные с уже упоминавшийся целью — увеличить понятийный запас
латышского языка и открыть новые горизонты жизненного мира, производимые
каждым переводом. Профессор Янис Вейш вместе с коллегой Янисом Тауренсом
сделали переводы двух основных трудов Витгенштейна — «Логико-философский
трактат» (Vitgenšteins 2006) и «Философские исследования» (Vitgenšteins 1997). В
студенческой среде сразу же появилась тенденция становиться витгенштенианцами.
Как ни странно, но в кругах лингвистов философские взгляды Витгенштейна не
вызвали ни беспокойства, ни приверженности. В этих кругах не слишком обращают
внимание на философию, а скорее спокойно продолжают привычную игру на своей
части профессионального поля, не проявляя интереса к тому, что из себя представляет
язык в целом.
Также профессор Вейш продолжил издательскую серию переводом книги
Джона Остина (1911 – 1960) «Как делать вещи с помощью слов?» (Ostins 2011) и
перевод книги Айрис Мердок об этике (Airisas 2021).
Выбор текстов для серий выпадает, прежде всего, на классиков — необходимых
обществу авторов энциклопедического уровня, апробируя в Латвии уже давно
освоенное на Западе философское наследие. Но иногда появляется нечто более
занятное и дерзкое. Так, на латышский язык была переведена книга Ричарда Рорти
«Случайность, ирония, солидарность» (Rortijs 1999), сделав неопрагматический стиль
мышления более близким для латвийской интеллектуальной среды. Этот труд внес
свою лепту в общем стремлении раскачать универсальные структуры и ввести
философию в мир трансформаций и лингвистического непостоянства. Впрочем, точка
зрения Рорти, хоть и присутствует в современном дискурсе, однако нельзя сказать,
чтобы ею были увлечены латвийские философы. Более востребованным оказался
перевод сочинений Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» и «Жизнь ума» (Ārente
2000; Ārente 2000 – 2001). В 2020-х годах Арендт стала одним из мыслителей, чьи
идеи привлекают все большее внимание, а в Латвийском университете предлагаются
даже спецкурсы по ее творчеству (лектор Эльвира Шимфа).
С обращением к английской философской мысли возобновился интерес к
личности Исайи Берлина (1909 – 1997), английского философа еврейского
происхождения, проведшего раннее детство в Риге. Если для ориентированных на
немецкоязычную философию значим Кант, то для предпочитающих англоамериканскую мысль особое значение имеет Берлин. В 2011 году в Риге было
учреждено общество Исайи Берлина, ежегодно организовывающее открытую лекцию
памяти философа, прочитать которую приглашают лекторов, обладающих
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международной известностью. Тенденция выделять и популяризировать отдельную
фигуру, символизирующую философскую идентичность региона, заметна во всей
Европе: в Литве таким философом стал родившийся в этой стране Эммануэль Левинас
(1906 – 1995), в Македонии — еще более масштабная фигура — Аристотель!
К философскому наследию Берлина в Латвии двойственное отношение. Так
называемый нeoлиберальный портал Satori превозносит его идеи, а консервативный
Telos критикует за неприемлемую интерпретацию либерализма. С 2020-х годов у нас
стало формироваться более строгое разделение философских позиций с точки зрения
содержания философских идей, а не по следованию «великим именам» (среди
последних были, например, кьеркегорианцы, хайдеггерианцы, гусерлианцы или
любители античной философии). Поскольку в идейные установки вмешивается
политика, а в Латвии нет однозначности политической идентичности и
идеологического дискурса, то левые часто могут высказываться как правые, а правые
из-за своей категоричности зачастую превращаются в «революционеров»; центристы,
в свою очередь, центром считают экономику и социальные программы, не обращая
внимания на базовые ценностные установки.
Чего в Латвии действительно мало, так это социальной философии, обсуждения
социал-демократических идей, моделирования будущего развития общества. Модели
будущего чаще выстраивают физики и финансисты, но их видение все равно никогда
не совпадает с реальным развитием ситуации. Прогностика — не самая сильная
сторона латвийских теоретиков.
В большинстве своем латыши — тихий северный народ, без ярких
экспрессивных проявлений. Именно поэтому страстные южане завораживают нас как
в литературе, так и в философии. Наиболее значительный вклад в распространение
испанской культуры в Латвии внес Константин Раудиве, романист и философ,
переводчик «Дон Кихота» Сервантеса. Особенно сильная увлеченность Испанией
латвийцев была характерна для 1920 – 1930-е годов, но потом она больше не
повторялась (впрочем, но не исключено, что она еще проявит себя в будущем).
Раудиве считал, что между латышской и испанской культурами есть некоторое
сходство: в испанской культуре переплетены два начала — западное и арабское, а в
латышской чувствуется взаимодействие европейского Запада и славянского Востока.
Но есть и различия. У испанцев ощутимо присутствие мистики и таинственности, и
наиболее распространенные образы (Раудиве упоминает, например, различные
версии образа Дон Жуана) остаются игрой воображения, например, интимные
перипетии героев являются плодом фантазии, а не проекцией реальности. Возможно,
в Испании это заложено именно арабским началом, для которого не характерно
афишировать личную жизнь и ее проявления. Раудиве пишет, что в испанском языке
есть нечто суровое и патетическое, нечто мятущееся и беспокойное (Raudive 1992:
143). В силу этого северянам сложно проявлять эмпатию в отношении такой глубинной
интимности и мистике.
И еще одна связь латвийской философии с испанской мыслью. В конце XIX века
в Риге погиб испанский дипломат и философ Анхель Ганивет (Angel Ganivet y García,
1865 – 1898). Философский порыв Ганивета, заставлявший его работать даже во
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время болезни, был укоренен в убежденности, что испанский дух (Volkgeist) требует
пробуждения,
демонстрации
особой
испанской
красоты,
национальной
убедительности не в экспансивном, завоевательном поведении, а напротив — в
интровертном стремлении к себе, в углублении в себя. Испанский порыв к духовному
пробуждению увлекал латышских философов, развивавших и у себя тягу к живой
жизни и национальному пробуждению.
Мотивы пробуждения
Такие типично романтически-национальные мотивы до сих пор распространены в
национально ориентированной латвийской философии. Эта ориентация выражается
не только в плане защиты позиций латышского языка, но и в смещении акцента с
экспансивного и экспрессивного (что больше характерно для «русского» стиля) на
интрoвертность. На лондонской Международной книжной выставке в 2021 году
Латвия была представлена с произведением искусства Introvert in Interior с девизом
#iamintrovert — «я — интроверт!» Психологически это соответствует ментальности
нашего народа, как и большей части философских размышлений в современной
Латвии. Если философские установки связывать с латвийской тематикой1, то в
большинстве своем в 2000 – 2020-х годах это реализовывалось в истории идей,
исследовании миграции идей, история латвийской философии.2
В последнее время в Латвии вновь появился интерес к испанской философии:
идет работа над переводом «Восстания масс» Ортега-и-Гассета, есть планы о
переводах других его сочинений. Возможно, полвека назад Раудиве ввел в
латвийскую философию особую тональность — интересоваться декадансом, поскольку
такое культурное декадентство нередко сопровождается агрессивностью в политике.
Малые и большие партии в борьбе за власть и свои интересы разъединяют народ и
подрывают общее процветание. Единство, в основном, является декларативным, в
политике доминирует принцип разделения и разнообразия.
Задача сегодняшней философии — распознать верный путь к единству и
социальной ответственности, особенно сейчас, когда общество расколото пандемией.
Философия должна занимать более четкие позиции, избегая догматизма и слишком
абстрактной рациональности — такие трактаты больше никто не читает. Этому
противостоит постмодернистская затуманенность, где нет ясных указаний на то, что
«правильно», «истинно» и «стабильно». Об этом — в качестве реакции на девальвацию
понятия истины — книга представителя молодого поколения латвийских философов
Мариса Кулиса «Finis veritatis?», которая в 2021 году получила приз за лучшее
достижение в латвийской науке (Kūlis 2021).

В Латвии не раз объявлялся государственный конкурс на научные исследования в области Летоники
— всестороннего изучения латвийской культуры
2
История латвийской философии пока не собрана в одной книге. Существуют только сборники статей
по этой теме. Как до сих пор не выполненную задачу необходимо отметить и недостаток обобщающих
статей и монографий на эту тему на английском языке.
1
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В свое время Константин Раудиве заметил, что часть общества верит, что путь,
подсказанный чувствами и интуицией, может привести к совершенствованию
человека — в силу этого излюбленный философами кантовский «чистый разум»
должен уступить «витальному разуму» (разуму жизни). С витальным разумом связан и
новый христианский синкретизм, объединяющий язычество и христианство в
различные версии пантеизма, которые резонируют с эстетически идеализированной
формой идеологии «зеленого курса» в Европейском Союзе. Философская
самореализация в ближайшее время может выглядеть и как окрашенная в зеленый
цвет, приближенная к экологическим проблемам, заботящаяся о судьбах планеты и
воспитании общества.1
Как видим, философская мысль современной Латвии балансирует между
классическим рационализмом, романтизмом и интуитивизмом, в основном обходя
стороной актуальную социально-политическую ситуацию. Влиятельной политической
философии в Латвии на сегодняшний день почти нет, за исключением политических
реминисценций, заменяющих философские теории. Самый заметный латвийский
политический философ — ассоциированный профессор Ивар Иябс — , издав две книги
об основах демократии и современности, был избран депутатом Европейского
парламента и ныне использует подобающую депутату риторику.
В последнее десятилетие в философской мысли Латвии можно констатировать
плюрализм направлений, которому более свойственен интерес к вопросам
социальной справедливости, чем к вопросам универсальной этики или морального
нормативизма. Teмaтикa aнормального стала процветать в мышлении двадцатилетних
интеллектуалов в 2020-x годах. Возможно, произойдет возвращение к «забытому
марксизму» как инструменту преобразования общества — это может реализоваться в
облике «бархатного марксизма», что позволит избежать обвинений в марксизмеленинизме, связанном с преступлениями коммунистических режимов. Для старшего
поколения,
пережившего
подавление
свободы
мысли
доминирующей
коммунистической идеологией, остается не понятным, почему миллениалы в наивной
простоте добровольно стремятся вернуться к этим позициям как «прогрессивным»,
убеждая всех окружающих, что именно таков путь к освобождению и счастью. Курсы
критического мышления, которые ведут теперь в ВУЗах философы, в первую очередь
ориентированы на элементарную логику и навыки аргументации, на своего рода
математику «малого разума». А вот предупреждение об опасности коммунистической
идеологии и истории злоупотреблений ею при коммунистическом режиме, остаются
мало внятными для молодых студентов, да и сама эта советская история кажется
далеким прошлым.
Период с 2000 по 2020 год в Латвии можно считать временем укоренения
западных
философских
направлений
—
феноменологии,
кантианства,
хайдеггерианства, философии культуры, философии религии, а также учений Людвига
Этой теме посвящен исследовательский грант Факультета истории и философии ЛУ в области
философии природы (руководитель Артис Свеце)) и международное направление эко-феноменологии,
описанное в новейшем издании Analecta Husserliana (Springer, 2022) под редакцией Майи Кулэ и
Даниэлы Вердуччи.
1
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Витгенштейна, Зигмунда Фрейда и фрейдистов, Эриха Фромма, Карла Густава Юнга,
Серена Кьеркегора и в меньшем объеме — идей таких католических модернистов,
таких как К. Ранер и понтифик Иоанн Павел II (в его философской ипостаси). В
последние годы на интеллектуальном горизонте начинают появляться и
интеллектуальные течения, казавшиеся в 1990-е годы ушедшими в прошлое, —левый
радикализм и новый анархизм — в неожиданной комбинации с неолиберальными
ответвлениями в экономической и социальной теории, с методологией
неоколониализма, с гендерными и квир-исследованиями, с идеями Славоя Жижека и
т. п. На авансцену выходит поколение миллениалов, которое замещает кантианский
«вечный покой» или гуссерлианское наблюдение острыми ощущениями, телесностью,
ситуативной — а не деонтологической — этикой. Очевидно, что на протяжении
следующего десятилетия латвийская философская мысль станет еще более
фрагментированной и распадется на направления, в которых тон будут задавать не
только новые тенденции в мировой философии, но и идеологические приоритеты,
зависящие от актуальной политики. В число тем войдут обслуживание STEMдисциплин без регулярного погружения в романтические размышления о движениях
человеческой души.

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

246

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Bibliography:
Airisas Mērdokas kultūrfilosofiskās esejas. (2021). Tulkojis J. Vējš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Ārente, Hanna. (2000 – 2001). Prāta dzīve. Rīga: Intelekts.
Ārente, Hanna. (2000). Totalitārisma izcelsme. Rīga: Elpa.
Balodis, Andrejs. (2015). Nepabeigtā pagātne. Pētījums par Anrī Bergsona filozofiju. Riga: FSI.
Bodrijārs, Žans. (2000). Simulakri un simulācija. Tulkojusi Sarmīte Madžule. Pēcvārda autore Māra Rubene.
Rīga: Omnia mea.
Brastiņu, Ernests. (1932). Cerokslis. Rīga: Latvijas dievtur̦u sadraudzes izdevums.
Buceniece, Ella (sast. un red.). (2005). Ideju vēsture Latvijā. I–II. 1. Sējums, Jaunā strāva – 20. Gadsimta
sākums, Rīga: RaKa.
Buceniece, Ella (sast. un red.). (2006). Ideju vēsture Latvijā. I–II. 2. Sējums, Jaunā strāva – 20. Gadsimta
sākums Rīga: RaKa.
Buceniece, Ella. (1995). Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antolog̓ija, 1.
Sējums. Rīga: Zvaigzne ABC.
Buceniece, Ella. (1999). Saprāts nav ilūzija. Rietumu filozofija modernisma situācijā. Rīga: Pētergailis.
Buceniece, Ella. (2013). Pauls Dāle: Dievs un “filozofa lieta. Rīga: FSI.
Chuhina, L. (1980, 1991). Chelovek i ego cennostnyj mir v religioznoj filosofii. Riga: Zinatne.
Chuhina, L. (1996). Chelovek v religioznoj filosofii. Riga: Zvaigzne ABC.
Gills, Nikandrs. (1995). Reliģijas fenomenoloģija 20.-30. gados reliģiju pētniecības kontekstā Latvijā.
Laicīgais un mūžīgais: 149–173. Rīga: Lielvārds.
Grīnfelde, Māra. (2016). Neredzamā pieredze: Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija. Rīga: FSI.
Heidegers, Martins. (2011). Heidegera Rīgas rudens: Martins Heidegers Rīgā. Sastādītājs, zinātniskais
redaktors R. Bičevskis. Rīgā: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.
Jurevičs, Pauls. (1930). Le problème de la connaissance dans la philosophie de Bergson. Paris, докторская
диссертация.
Jurevičs, Pauls. (1949). Henri Bergson: Eine Einführung in seine Philosophie. Freiburg: Alber.
Kants, Imanuels. (1988). Praktiskā prāta kritika, tulkojis Rihards Kūlis. Rīga: Zvaigzne, Rīga, вторая редакция
(2011), Rīga: Zinātne.
Kants, Imanuels. (2000). Spriestspējas kritika. Tulkojis Rihards Kūlis, Rīga: Zvaigzne ABC.
Kants, Imanuels. (2005). Kas ir Apgaismība? Tulkojis Igors Šuvajevs. Rīga: Zvaigznes ABC.
Kants, Imanuels. (2011). Tīrā prāta kritika. Tulkojis Rihards Kūlis, Rīga: Zinātne.
Kants, Imanuels. (2020). Tikumu metafizikas pamatojums. Tulkojis Rihards Kūlis, Rīga: Zinātne.
Kaša, Rita, Mieriņa, Inta (eds.) (2019). The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational
Belonging, and Diaspora Politics. Springer.
Kentaurs XXI. (1992-2010), Главный редактор Леонс Бриедис. Riga: Minerva.
Kiope, Māra. (2009). Patiesība un valoda: Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā . Rīga: FSI.
Kivle, Ineta. (2009). Skaņas filosofija. Rīga: FSI.
Kivle, Ineta. (2011). Filosofija: teorētiska un praktiska mācība. Rīga: autorizdevums.
Klīve, Visvaldis. (1996) Gudrības ceļos. Rīga: Zinātne.

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

247

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Klīve, Visvaldis. (1998 ). Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne.
Kovaļčuka, Svetlana (red.) (2014). Intelektuālās identitātes un vērtības. (Интеллектуальные идентичности
и ценности).Filosofei Larisai Čuhinai - 100. - Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūts.
Kukaine, Jana. (2016). Daiļās mātes. Sieviete. Ķermenis. Subjektivitāte. Rīga: Neputns.
Kūle M., Embree L., Edie J.M., Ihde D., Kockelmans J.J., Schrag C.O. (1997). Phenomenologie in the USSR.
Encyclopedia of Phenomenology. Contributions to Phenomenology (In Cooperation with the Center
for Advanced Research in Phenomenology), vol 18. Embree L. et al. (eds). Springer, Dordrecht.
Kūle, Maija, Muižniece, Līva, Vēgners, Uldis. (2009). Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: FSI.
Kūle, Maija. (2006). Eirodzīve: formas, principi, izjūtas. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.
Kūle, Maija. (2016). Jābūtības vārdi: etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā. Rīga: Zinātne.
Kūle, Maija. (2021). Phenomenology and Culture: Collaboration between Georgian and Latvian
Philosophers. Philosophical – Theological Review 11: 21–38.
Kūle, Maija. (2021a). One Hundred Years of Phenomenology in Latvia: 1920 – 2020. Horizon. Studies in
Phenomenology 10(1): 15–44
Kūlis, Māris. (2021). Finis veritatis? Par patiesību un meliem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Lasmane, S., Milts, A., Rubenis, A. (1994). Etika: (voprosy, reshenija, vyvody): posobie dlja uchitelej. Riga:
Zvajgzne.
Latvia and Latvians. Rīga: Latvian Academy of sciences (https://dom.lndb.lv/data/obj/771775.html).
Latvija

un latvieši. (2018). Akadēmisko rakstu
(https://dom.lndb.lv/data/obj/771497.html).

krājums.

Rīga:

Latvijas

Zinātņu

akadēmija

Mamardašvili, Merabs. (1994). Domātprieks. Sastādītājs un pēcvārda autors Ansis Zunde. Rīga: LZA
Filozofijas un socioloģijas institūts.
Mieriņa, Inta, Kaša, Rita (eds.). (2019). The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational
Belonging, and Diaspora Politics. 2014. Cham: Springer Open.
Milts, Augusts. (2000). Ētika: personības un sabiedrības ētika: lekciju kurss. Rīga : Zvaigzne ABC.
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Abstract. Applying content analysis to the abstracts of the dissertations for the Doctor
of Philosophical Sciences degree (specialty 09.00.05 – History of Philosophy) defended in
Ukraine in 1996-2021, the author identifies the leading trends in contemporary Ukrainian
historiography of philosophy. In particular the author demonstrates how the Ukrainian
historians of philosophy fulfilled some important tasks of the post-Soviet era, such as
overcoming the ideological and conceptual limitations of the previous years, development of
the national historiography of philosophy, and inclusion in the international philosophical
process. The analysis of the dissertations defended in various years at different research and
academic institutions highlights some thematic preferences, in particular, a clearly
predominant interest in modern Western philosophy. Considering the global and national
context, the author identifies the scholarly, philosophical, historical, and interdisciplinary
methods preferred by contemporary Ukrainian historians of philosophy in their research of
different periods and areas of the history of philosophical thought.
Key words: History of philosophy, historiography of philosophy, methodology,
Ukrainian philosophy, Western philosophy, Eastern philosophy, Russian philosophy
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ТЕМАТИЧНІ ПОЛЯ І МЕТОДОЛОГІЧНІ КООРДИНАТИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вадим Менжулін
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
ORCid: 0000-0002-8136-0600

Анотація. Використовуючи контент-аналіз авторефератів дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (спеціальність 09.00.05 –
історія філософії), захищених в Україні у 1996 – 2021 рр., автор визначає провідні
напрямки розвитку сучасної української історико-філософської науки. Зокрема,
показано, як упродовж цього періоду українські історики філософії розв’язували низку
важливих задач пострадянської епохи, як-от подолання ідеологічних та
концептуальних обмежень попередніх років, розвиток національної історіографії
філософії та включення в міжнародний філософський процес. Аналіз дисертацій,
захищених у різні роки в різних науково-дослідних та академічних установах, дозволяє
говорити про певні тематичні уподобання, зокрема про явне переважання інтересу до
західної філософії новітніх часів. Враховуючи глобальний та вітчизняний контекст,
автор визначає, яким загальнонауковим, філософським, історичним та
міждисциплінарним методам віддають перевагу сучасні українські історики філософії
у своїх дослідженнях, присвячених різним періодам та регіонам історії філософської
думки.
Ключові слова: Історіографія філософії, методологія, українська філософія,
західна філософія, східна філософія, російська філософія
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Ще за радянських часів, коли на теренах України марксизм-ленінізм мав статус «єдино
істинного вчення», вивчення історії філософії являло собою певну інтелектуальну
емансипацію. Вілен Горський (1931–2007), відомий дослідник, якому судилося стати
одним із провідників трансформаційних процесів в українській філософії за пізніх
радянських та перших пострадянських років, пояснював це тим, що
В канонізованій ієрархії філософських дисциплін, де на перших місцях
розташовувалися «діамат», за ним «істмат», історії філософії, як правило,
відводилося місце наприкінці — після філософських проблем природознавства,
етики, естетики і атеїзму. Мірою сходження по цій ієрархічній драбині
зменшувалася пильність цензорів та ідеологічних наглядачів, отже слабшала сила
опору клітини, до якої було загнано філософію, й відповідно виникали дещо більші
можливості для оприлюднення результатів творчого, власне філософського
пошуку (Horskyi 2001: 155).

В. Горський визнавав, що у цій галузі також існували доволі жорсткі ідеологічні
обмеження, адже вивчати усю історію в її об’єктивному розмаїтті радянські історики
філософії не могли. Згадувати про те, що не вкладалося у офіційну схему передісторії
діалектичного та історичного матеріалізму, вважалося допустимим «лише з огляду
відтворення історії боротьби, яку вів і в якій обов’язково перемагав матеріалізм проти
ідеалізму». І все ж таки навіть такий, нехай і дуже обмежений, вихід за межі догми був
надзвичайно привабливим.
Досить показово, що серед тем тогочасних дисертаційних робіт історикофілософська проблематика, як правило, переважала. До історико-філософських
тем зверталися й ті дослідники, які згодом сприяли прогресу інших галузей
філософського знання. Зрештою, зважаючи на інтимний зв'язок філософії зі своєю
історією, це об'єктивно додавало життєвих сил філософській думці в цілому.
(Horskyi 2001: 155)

З настанням Незалежності ця тенденція набула нової сили. Історикофілософські розвідки, які відкривали перспективу як повернення із забуття (чи навіть
створення) важливих сторінок національної філософії, так й приєднання до світового
філософського процесу, стали одним із головних двигунів розвитку вітчизняної думки.
Зокрема на самому початку 1990-х років у відродженому університеті «КиєвоМогилянська академія» була створена кафедра філософії та релігієзнавства, на базі
якої під керівництвом того ж В. Горського (її першого завідувача) була заснована
історико-філософська школа, що продовжує розвиватися й досі. Огляду основних
напрямків досліджень, здійснених могилянськими істориками філософії у наступні
роки, було присвячено низку публікацій (Menzhulin 2015a; Menzhulin 2015b). У цій
статті ми спробуємо розглянути, як упродовж останніх трьох десятиліть розвивалася
історико-філософська наука не тільки в Києво-Могилянській академії, а й в інших
провідних освітньо-наукових установах, що представляють різні регіони України.
Однак, виходячи з того, що насправді зроблено вже чимало і охопити усі наявні
матеріали дуже важко, ми вирішили з самого початку ввести у наше дослідження певні
обмеження.
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Нас передовсім цікавитиме тематика розвідок, що здійснювалися упродовж
останніх десятиліть українськими істориками філософії, а також методологічні засади,
на які вони при цьому спиралися. Мабуть, найбільш репрезентативними джерелами
для такого дослідження можуть стати дисертаційні роботи за спеціальністю 09.00.05
– історія філософії, що почали захищатися з 1996 р. Відповідно, навіть найдавніші з
них були виконані здебільшого вже у перші пострадянські роки, коли
…академічна система України втратила радянську наукову інерцію, встигла
пережити кризу і реструктуризуватися у чинні й досьогодні інституційні рамки.
(Minakov 2008: 391)

У щойно процитованому дослідженні,1 що мало схожу з нашою мету, було
проаналізовано автореферати 256 кандидатських та докторських дисертацій з історії
філософії та ще однієї спеціальності, що були захищені з 1996 по 2006 рр. Однак з тих
пір кількість захищених дисертацій з цих двох спеціальностей (09.00.05 – історія
філософії та 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури), зрозуміло,
істотно зросла. Тому ми вирішили зосередитися виключно на дисертаціях з історії
філософії, причому тільки тих із них, які були подані на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук. Загалом таких дисертацій вдалося ідентифікувати 77.
Безумовно, багато цікавого матеріалу могло б додати залучення до аналізу
кандидатських дисертацій, що були захищені за спеціальністю 09.00.05 – історія
філософії після 2006 р., а також дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
філософії (Ph.D.) за єдиною для всіх філософських дисциплін спеціальністю (033 –
філософія), що почали готуватися і захищатися замість кандидатських в останні кілька
років (на виконання нового Закону України «Про вищу про освіту», прийнятого у
2014 р.). Однак оскільки нас цікавитиме не тільки тематика робіт, а також і їхні
методологічні засади, проаналізувати усі такі дослідження в рамках окремої статті
видається неможливим. Додатковим аргументом на користь цього обмеження може
служити той факт, що саме захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
філософських наук вважався і продовжує вважатися ознакою остаточного
ствердження дослідника як провідного науковця, що здійснює значний внесок у
розвиток відповідної спеціальності. Отже, аналіз 77-ти саме таких дисертацій може
дати доволі змістовний матеріал для рефлексій щодо розвитку історії філософії як
специфічної дисципліни в рамках української філософії новітніх часів.
Одним із питань, яке ми спробували проаналізувати, стало співвідношення
тематичних преференцій досліджуваних дисертацій залежно від того, де саме вони
захищалися. При цьому ми теж дещо модифікували методологію попередньої
розвідки, в якій дисертації було поділено за такими регіонами: Південь, Схід, Захід,
Київ, Центр та Північ (Minakov 2008: 394). Це мало рацію, адже йшлося про
автореферати 256-ти як докторських, так й кандидатських дисертацій, що готувалися
та захищалися в багатьох різних містах України. Натомість в нашому випадку йшлося
лише про докторські дисертації, причому такі, що захищалися за певної спеціальності.
Такі дисертації захищалися лише у п’яти спеціалізованих вчених радах, створених на
базі таких установ, як Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м.
1

Із схожої проблематики див. також: Minakov 2007a.
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Дніпро), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ), Інститут
філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України (м. Київ),
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів) та Харківський
національний університет імені В. М. Каразіна (м. Харків). Кількість міст, в яких
розташовані ці установи, ще менша: Дніпро (до 2016 р. — Дніпропетровськ), Київ,
Львів та Харків, причому абсолютно переважну більшість досліджуваних нами
дисертацій було захищено у трьох спецрадах, розташованих у Дніпрі та Києві (див.
Діагр. 1). Тим не менш про певну регіональну специфіку, як ми побачимо нижче, можна
говорити і в цьому випадку.
Діаграма 1. Кількість докторських дисцертацій з історії філософії,
захищених в різних спеціалізованих вчених радах
України (1996 – 2021 рр.)
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Джерело: авторський підрахунок за даними електронного каталогу Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Треба також зазначити, що у вже згадуваному дослідженні теми залучених до
розгляду дисертацій було класифіковано передовсім відповідно до того, з якою
філософською традицією вони можуть бути ототожнені: з філософією Сходу, Заходу,
російською чи українською (Minakov 2008: 394). Однак у нашому випадку провести
однозначне ототожнення кожної дисертації з однією з перерахованих традицій
виявилося доволі непросто, адже цілу низку досліджень присвячено порівнянню та
проведенню паралелей між тими чи тими з них, наприклад, між українською та
західною. Чимало праць, присвячених тому, як розвивалася філософська думка на
теренах України за часів Російської імперії, теж не можна однозначно віднести лише
до однієї з цих ліній історії філософії. Окрім того, сам термін «традиція» у деяких
випадках виявляється дуже сильним узагальненням. В межах західної та східної
традицій насправді можна говорити про цілку низку дуже несхожих традицій:
домодерну, модерну та постмодерну, континентальну та англо-американську,
китайську, індійську, ісламську тощо.
Намагаючись врахувати ці відтінки, ми зробили ще кілька припущень. Поперше, говорячи про філософію Заходу, Сходу, України та Росії ми матимемо на увазі
не чітко відокремлені одне від одного і однорідні всередині себе традиції, а скоріше
спрямованість сучасних дослідників на вивчення того, як розвивалася філософія у тих
чи тих цивілізаційних або національно-культурних кордонах. По-друге, відмінності,
що наявні всередині спрямованих таким чином досліджень, ми вирішили врахувати
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

254

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

дещо згодом, розглянувши спочатку, як на тлі таких узагальнень, як «філософія
Заходу» та «філософія Сходу», реалізується інтерес українських істориків філософії до
національної філософської думки. При цьому, якщо дисертація присвячена виключно
або переважною мірою одному локусу історико-філософських досліджень, наприклад,
західному, останній «отримав» у нашій таблиці значень один бал, якщо ж двом —
скажімо, західному та українському або західному та східному — кожному з цих
напрямків було «нараховано» по пів бали. Під «філософією України» ми мали на увазі
не тільки ті приклади філософування, які точно можна кваліфікувати як українські (за
етнічним, мовним або культурним принципом), а усі філософські традиції, які
розвивалися на теренах сучасної України за різних часів та у її різних державноісторичних формах. Однак у низці випадків, коли йшлося про таку філософію, що
розвивалася на теренах України за часів Російської імперії, ми також «нараховували»
по пів бали обом відповідним групам. Виходячи з цього, нам вдалося побудувати
діаграму (Діагр. 2), що відображає кількісне співвідношення між західною, східною,
українською та російською спрямованістю у тематиці докторських дисертацій за
спеціальністю 09.00.05 – історія філософії, захищених в Україні з 1996 по 2021 рр.:
Діаграма 2. Розподіл докторських дисертацій з історії філософії,
захищених в Україні з 1996 до 2021 рр., залежно від їхньої
спрямованості на вивчення історії філософії у її різних цивілізаційних
та національно-культурних формах
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Отримані нами результати свідчать про те, що одна з головних тенденцій,
помічених автором дослідження, що проводилося вже майже півтора десятиліття тому,
продовжує відтворюватися і досі: головними тематичними векторами у дослідженнях
вітчизняних істориків філософії залишаються західний та український (Minakov 2008:
399). Однак співвідношення між цими напрямами у нашому випадку виявилося
відмінним. Аналіз тем кандидатських та докторських дисертацій, захищених в період
з 1996 до 2006 рр., давав підстави стверджувати, що інтерес до історії української
філософської думки зростає і поступово сягає майже такого ж рівня, як й інтерес до
думки західної. Як зазначено у відповідному дослідженні, «за останні десять років
було виконано 99 досліджень із широкого кола питань української філософії, що,
зважаючи на 108 досліджень тем західної філософії, є цілком порівнянним числом»
(Minakov 2008: 401). Якщо ж подивитися на докторські дисертації, захищені з 1996 до
2021 рр. (Діагр. 2), виявляється, що на цьому рівні інтерес до західної філософії
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виявляється утричі більшим, ніж до української. Натомість, найнижчі показники, як
раніше, так й зараз, спостерігаються з вивченням філософії Сходу. Півтора десятиліття
тому взагалі можна було твердити про «відсутність сталого процесу вивчення скарбів
східної філософії» (Minakov 2008: 399). Однак згодом починає простежуватися більш
оптимістична тенденція: якщо з 1996 до 2006 рр. була захищена лише одна
докторська дисертація, яка була присвячена східній філософії, причому не повною
мірою, а лише частково (Ryskeldiieva 2005),1 то у 2010-ті роки східна тематика знайшла
серйозне відображення вже у шести дисертаціях, три з яких були присвячені
виключно філософській думці країн Сходу: Китаю (Boichenko 2012), Індії (Strelkova
2017) та навіть Фінікії (Rassokha 2015). Загальну динаміку інтересу до східної
філософії на рівні докторських досліджень можна зобразити за допомогою Діагр. 3:
Діаграма 3. Інтерес до філософії Сходу в докторських дисертаціях з
історії філософії, захищених в Україні з 1996 до 2021 рр.
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Джерело: авторський підрахунок за даними електронного каталогу Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Як показало ще попереднє дослідження (Minakov 2008: 399), значущість
російської філософії для українських дослідників є доволі обмеженою і інтерес до неї
зменшується. Загалом серед залучених нами джерел можна нарахувати до 10-ти
дисертацій, що тією чи іншою мірою тематично пов’язані з російською філософією.
Разом з тим у переважній більшості випадків вона стає предметом уваги українських
дослідників не сама по собі, а у зв’язку із іншими традиціями, наприклад, західною
(Aliaiev 2003; Motrenko 2004; Petrushov 2008; Lovkina 2012) або у контексті вивчення
філософії, що розвивалася безпосередньо на теренах України (Tkachuk 2001;
Mozghova 2006; Kuzmina 2011; Abashnik 2015). Є також роботи, в яких російська
філософія розглядається у контексті розвитку православної думки (Limonchenko 2014)
або православних навчальних закладів на теренах Російської імперії (Pecheranskyi
2014). Однак, як показано на Діагр. 4, починаючи з середини 2010-х років праць,
пов’язаних з російською філософією, взагалі не було.
У цій роботі реконструкція основних моментів формування деонтологічної тематики в історії
філософської думки та оприявнення деонтологічної складової історико-філософських досліджень
здійснюється на базі вивчення двох традицій філософування – європейської та буддистської
(Ryskeldiieva 2005: 2).
1
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Діаграма 4. Тематична спрямованість докторських
дисертацій, захищених в Україні з історії філософії, за
роками (1996 – 2021 рр.)
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Розподіл тематичних преференцій за регіонами виявляється, на подив, не дуже
різнорідним. Так, половину дисертацій, тим чи іншим чином спрямованих на вивчення
російської філософії, захищено у Дніпрі, а половину — у Києві, тоді як у
розташованому на заході України Львові – жодної. Однак у розташованому на Сході
Харкові — теж жодної. Так, дисертації із східної філософії теж захищалися лише у
Києві та Дніпрі. Однак в усіх п’яти установах, в яких відбувалися захисти
досліджуваних дисертацій, найбільш популярною була, як й загалом по країні, західна
філософія. Відмінності лише у співвідношенні з іншими сферами інтересів: якщо в
університеті Гончара (Дніпро) та Інституті філософії (Київ) лідерство західної тематики
є беззаперечним, то в університетах Шевченка (Київ) та Франка (Львів) близькими до
західної думки є також показники інтересу до філософії в Україні. Ці тенденції
відображено у Діагр. 5:
Діаграма 5. Тематична спрямованість докторських дисертацій з
історії філософії, захищених в різних спеціалізованих вчених
радах України з 1996 до 2021 рр.
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Не дуже просто виявилося встановити, вивченню яких саме періодів історії
філософської думки віддають перевагу вітчизняні дослідники. Річ у тім, що є чимало
робіт (близько 20), в яких охоплюється не один, а ціла низка періодів. Окрім того, є
роботи, в яких йдеться про кілька традицій та кілька різних періодів, що робить
вичерпну класифікацію за періодами особливо важкою. Однак певні тенденції
помітити все ж таки можна. Як показано на Діагр. 6, у випадку з вивченням як західної,
так й вітчизняної філософської думки явно превалює інтерес до їх новітніх етапів.
Отже, цілком відтворюється логіка, вже помічена раніше і яка полягає у
«зосередженості провадження досліджень на філософських проектах ХІХ–ХХ століть»
(Minakov 2008: 400).
Діаграма 6. Інтерес до різних періодів історії західної та української
філософії у докторських дисертаціях з історії філософії, захищених в
Україні з 1996 до 2021 рр.
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Лише трошки більше десяти відсотків дисертацій присвячено вивченню
спадщини певних персоналій, а співвідношення періодів, до яких вони належать,
залишається приблизно таким самим, як й у випадку з усіма дисертаціями в цілому.
По одній роботі присвячено певним аспектам спадщини окремих філософів
античності та середньовіччя — Платона (Prokopenko 2012) та Томи Аквінського
(Sodomora 2016), ще дві — ідеям філософів раннього модерну — Р. Декарта (Malivskyi
2021) та Ґ. Ляйбніца (Sekundant 2015). Проте основну увагу, знов-таки, приділено
філософам ХІХ–ХХ ст.: датському провіснику екзистенціалізму С. Кіркегору та його
знавцю та продовжувачу із Києва Л. Шестову (Petrushov 2008), головному
представнику екзистенційно-феноменологічної філософії М. Гайдеґґеру (Dakhnii
2019), а також С. Франку, російському мислителю, творчість якого щільно пов’язана з
цілою низкою західних філософських традицій, зокрема й феноменологічною (Aliaiev
2003). Є також праці, що присвячені ідеям католицького теолога П. Тейяра де Шардена
(Duiikin 2004), російського марксиста-позитивіста О. Богданова та польського логіка,
представника Львівсько-Варшавської школи Т. Котарбинського (Lovkina 2012), а
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також трьом українським мислителям – О. Потебні (Vilchynskyi
Б. Кістяківському (Alchuk 2011) та О. Кульчицькому (Honcharuk 2006).

1997),

Однак переважну більшість робіт центровано не на персоналіях. Є ціла низка
досліджень, що передбачають осмислення дуже масштабної проблематики упродовж
тривалих часових проміжків, наприклад, культурно-онтологічних аспектів
західноєвропейської метафізики (Proniakin 1998) або ціннісного виміру
антропологічних смислів метафізики у її класичній і некласичній формах (Derzhko
2011). За допомогою екскурсів у різні періоди історії філософії простежено розвиток
католицького філософського антропологізму (Bychko 2003), гендерних стереотипів у
західноєвропейській філософії (Vlasova 2007), філософських стратегій взаємодії з
хаосом (Kulyk 2015), феноменів суїциду (Osetrova 2007) та індивідуалізму (Korkh
2002), морально-світоглядної мотивації терору та насильства (Ostroukhov 2001)1,
антропомістичних ідей (Mozghovyi 2013), ідеї сім’ї в метафізичному вимірі
(Shatalovych 2015), ідеї суспільної угоди (Usov 2017), концепту «візуального мислення»
(Ilina 2019), поняття нації (Storozhuk 2013), а також ідеї гідності (Doichyk 2019). В
останньому випадку, зважаючи на те, що йдеться про феномен, який веде свою історію
від Античності і є актуальним досі, дослідження здійснювалося в синхронному та
діахронному вимірах і за допомогою культурно-історичного та парадигмального
підходів, «які дають можливість усвідомити особливості тлумачення гідності у річні
історичні періоди, в річних соціокультурних середовищах» (Doichyk 2019: 5).
Сполучення діахронного та синхронного вимірів знадобилося й при аналізі рецепції
індійської філософії в Україні ХІХ – першої половини ХХ ст. (Zavhorodnii 2014: 5).
Є також чимало робіт, предметне поле яких обмежене певними історичними
періодами та/або культурними (національними) кордонами. Інтерес до філософської
давнини, як ми вже зазначали, виявився доволі стриманим у кількісному плані, однак
це не завадило одному з дисертантів спробувати довести, що філософська думка
зародилася та сягнула доволі високого розвитку ще у давній Фінікії (Rassokha 2015).
Решта праць з домодерної філософії були присвячені: державотворенню у філософії
Давнього Китаю (Boichenko 2012), генезі та сутності вчення про порожнечу у філософії
буддизму (Strelkova 2017), метафізиці поетичного мислення античності (Shevtsov
2008), розвитку концепту тотожності в античній філософії та патристиці (Popov 2012),
метафізиці німецької середньовічної містики (Shabanova 2006) та ренесансній
філософії людини і сміховій культурі (Rodnyi 2013).
Доволі значною виявилася концентрація уваги на низці епістемологічних
сюжетів ранньомодерної філософії, як то: тлумачення хиби (Prokopov 2009),
британський скептицизм (Panych 2009) і гносеологічний оптимізм (Dovhan 2011).
Досліджувалися також трансформації метафізики у контексті розвитку німецького
трансценденталізму (Okorokov 2003), рецепція ідей Геґеля в Росії ХІХ – початку ХХ ст.
(Motrenko 2004), поширення психологізму (Hoian 2012) та розвиток нігілізму
(Yemelianova 2004) у західноєвропейській філософії ХІХ–ХХ ст., еволюція поняття
досвіду у західній філософії (Minakov 2007) та герменевтичної проблематики в
Ця дисертація була захищена у червні 2001 р., тобто усього лише за кілька місяців до 11 вересня 2001
р. — дати, яка стала символом початку нової ери у міжнародній політиці — ери боротьби з тероризмом.
1
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німецькій філософії (Dubinina 2020) того ж періоду, історико-філософський контекст
становлення воєнно-теоретичної думки Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст. (Tsiurupa 1996), екзистенційно-філософське осмислення життя в західній філософії
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (Bazaluk 2007), проблема несвідомого у фрейдизмі
та неофрейдизмі (Storizhko 2007) та гендеру у філософії другої половини ХХ ст. (Hapon
2006), постекзистенціалістскі тенденції у сучасній філософії (Raida 1999), онтологія
добра і зла в екзистенціалістській та постмодерністській філософії (Savonova 2020),
постмодерністська парадигма свідомості (Savelieva 1999), дискурс етичних норм та
цінностей в сучасній німецькій практичній філософії (Yermolenko 1996), етатизм та
антиетатизм (Khmil 1999), онтологія (Kutsepal 2005) та філософія мови (Yosypenko O.
2013) у сучасній французькій філософії. Низку праць присвячено також різним
аспектам сучасної англо-американської філософії, зокрема соціокультурній концепції
моральних феноменів (Parkhomenko 1997), філософії освіти та виховання (Radionova
2002), проблемі самоідентифікації людини (Kolisnyk 2013). В одній із дисертацій,
захищених зовсім нещодавно, досліджено парадигми наукової істини в аналітичній
філософії (Lebid 2018), а в іншій продемонстровано, що остання, враховуючі новітні
тенденції в американській думці та взаємопереплетення її різних історичних та
теоретичних складових, може бути подана у новій прагматико-когнітивній
інтерпретації (Synytsia 2018).1
Серед праць, присвячених вивченню вітчизняної філософської думки, теж
зустрічаються такі, що побудовані на історичних екскурсах у різні епохи. Так, скажімо,
від Київської Русі до новітніх часів простежується розвиток ідей природного права
(Maidaniuk 2011) та українського філософського гуманізму (Ilin 2000). Власне
домодерному періоду присвячено лише одну працю, в якій здійснено історикофілософський аналіз такого феномену києворуської політичної культури, як
писемність (Kyrychok 2017). Є також спеціальне дослідження, в якому пропонується
історико-філософський аналіз духовної культури України XVII – першої половини
XVIII ст. (Yosypenko S. 2009). Екзистенційний характер української філософської думки
як відображення специфіки національної ментальності розкривається із залученням
філософських і літературних джерел XVIII – першої половини XX (Mykhailovska 1998).
Є також роботи, присвячені буттєвим смислам національної ідентичності в
українському романтизмі (Skrynnyk 2008), рецепції індійської філософії в Україні у
1840–1930-ті рр. (Zavhorodnii 2014), філософії культури в українській філософській
думці 1920–1930-х рр. (Vdovychenko 2018). Цілу низку досліджень присвячено
вивченню філософських складових вітчизняної академічно-інституційної спадщини
ХІХ – початку ХХ ст. Йдеться про праці присвячені філософії в Харківському
університеті (Abashnik 2015), логіко-гносеологічним тенденціям (Mozghova 2006) та

Серед досліджень, зосереджених на новітній західній філософії і чітко співвіднесених з певним мовнокультурним локусом, на п’ять дисертацій, присвячених безпосередньо англофонній філософії, маємо по
три дисертації, у назві яких задекларовано спрямованість на вивчення германофонної та франкофонної
думці відповідно. У схожому дослідженні, що було проведене у 2000-ні роки, англо-американська
філософії у цьому «протистоянні» поступалася філософії європейській у співвідношенні приблизно 1:2
(Minakov 2008: 400).
1
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проблемі віри та розуму (Pecheranskyi 2014) в Київській духовній академії,1 а також
філософії освіти та виховання (Kuzmina 2011) і становленню історико-філософської
науки (Tkachuk 2001) в усій київській академічній традиції відповідного періоду (у
формуванні якої, окрім Київської духовної академії, важливу роль відіграв
Університет Св. Володимира).
Окрім щойно згаданої роботи, присвяченої становленню історико-філософської
науки на вітчизняних теренах (Tkachuk 2001), є ще ціла низка досліджень, тематика
яких щільно пов’язана не тільки з тими чи тими історико-філософським матеріалами,
а також й з різними аспектами історії та методології історіографії філософії як
специфічної філософської дисципліни. Методологія антропологічного дискурсу
православ’я розглядається як історико-філософська проблема в роботі (Limonchenko
2014), а методологічним засадам основних сучасних концепцій дослідження історії
української філософії присвячено окреме дослідження (Rudenko 2013). Одну із
дисертацій повністю присвячено розробці та викладу «філософської деонтології» —
спеціальної методологічної моделі, що базується на досвіді вивчення східної та
західної практичної філософії і відповідає на питання про цілі, завдання й професійні
обов'язки історика філософії (Ryskeldiieva 2005). Філософські та методологічні засади
вивчення китайської науки та цивілізації, як демонструється в іншій дисертації, надає
соціальна епістемологія, розроблена у школі британського синолога Джозефа Нідема
(Kiktenko 2013). Питання щодо періодизації та сутнісних рис різних етапів ранньої
американської філософії (XVII–XIX ст.) опинилося в центрі уваги роботи
Я. Соболевського (Sobolevskyi 2020).
Відповідно до формальних вимог, у вступі до будь-якої дисертаційної роботи
та автореферату має бути принаймні стислий підрозділ під рубрикою на кшталт
«Теоретико-методологічні засади дослідження». Завдяки цьому певна інформація про
методологічні засади здійсненої розвідки є в усіх дисертаціях. Однак ступінь їх
експлікації та відрефлексованості варіюється: окрім праць, що безпосередньо
присвячені історіографічно-методологічним питанням або містять спеціальні
методологічні розділи, де визначається, чому і яка саме методологія є найбільш
релевантною для даного конкретного дослідження, є й такі, де замість викладу власне
методів надаються просто великі переліки імен дослідників, праці яких, як
стверджується, мали для дисертанта методологічне значення, але яке саме — не
уточняється (Ostroukhov 2001: 5).2 Справді, як слушно зазначається в одній із робіт,3
окрім явного, відверто задекларованого ставлення до методології, можливий ще й
«неявний методологічний пласт», який теж може заслуговувати на увагу (Parkhomenko
У роботі І. Печеранського (Pecheranskyi 2014) аналізується осмислення проблеми віри та розуму в
духовних академіях усієї Російської імперії. Київська духовна академія постає як один із закладів
такого типу.
2
Критика такого роду «методологізму», який на повірку може виявитися усього лише еклектичним
згадуванням абсолютно несумісних між собою підходів, міститься, наприклад, у докторській монографії,
присвяченій методологічними проблемам дослідження історії Київської академічної філософії ХІХ –
початку ХХ ст. (Tkachuk 2000: 114).
3
З посиланням на думку Ю. Кушакова (1946–2016), одного із провідних українських істориків
філософії останніх радянських та перших пострадянських десятиліть.
1
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1997: 12). Однак в рамках нашого дослідження виявлення такого «неявного пласту» у
кожній роботі є нездійсненним завданням, тому ми здебільшого обмежуватимемося
тим, як описують свої методологічні засади самі дисертанти. Такого роду
методологічна саморефлексія теж може виявитися доволі показовою.
Нерідко при описі теоретико-методологічних засад згадуються різноманітні
загальнонаукові та логіко-гносеологічні методи, які у тій чи тій комбінації можна
зустріти майже в кожній дисертації: аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення
та ідеалізація, аналогія, екстраполяція, моделювання, типологізація, об'єктивність та
неупередженість, аргументованість, логічна обґрунтованість та послідовність,
системність (систематичність) та цілісність, структурність, функціональність тощо.
Нерідко йдеться про дотримання аксіологічного та критичного підходів. Однак
найчастіше за все, коли йдеться про методи дослідження, згадується метод
компаративного (порівняльного, порівняльно-історичного або, скажімо, порівняльноструктурного) аналізу. Зрозуміло, з огляду на те, що йдеться про історико-філософські
дослідження, які передбачають аналіз багатьох різноманітних ідей та вчень, що
нерідко належать до різних традицій, напрямків та епох, без компаративістики не
обійтися. Коли в результаті порівняння двох культур, наприклад, української та
західної, виникає необхідність продемонструвати їх глибоку єдність та
взаємопроникнення, застосовується і навіть виноситься у назву роботи метод
контамінації (Ilin, 2000: 3). У низці дисертацій (Aliaiev 2003: 9; Kutsepal 2005: 6), коли
йдеться про порівняння розвитку філософії в різних культурах, використовувалися
також такі специфічні варіанти компаративного аналізу, як «метод реконструкції і
змістовного співставлення паралельних пошуків нових філософських парадигм» та
«метод знаходження передбачень і випереджень в історичному розвитку
філософської думки різних країн і культур», що розроблялися Н. Мотрошиловою, під
редакцією якої свого часу була опублікована багатотомна «Історія філософії: Захід –
Росія – Схід» (Motroshilova 1996–2000).
При розгляді того, як розгортаються філософські рефлексії у працях різних
філософів, важливим стає питання про спадкоємність, причому окрім з’ясування
теоретичних джерел певної філософської концепції, не менш важливим може
виявитися прояснення полемічного контексту її формування (Parkhomenko 1997: 12).
Натомість, коли йдеться про окремого філософа та/або окрему традицію, можна,
навпаки, спертися на методи та принципи, що були властиві ним самим. Наприклад,
творчість С. Франка, як показано у присвяченій йому дисертації, може бути
досліджена з використанням його власної історико-філософською концепції, в основі
якої лежить ідея А. Берґсона про філософську інтуїцію (Aliaiev 2003: 8). Прикладом
дослідження ідей головного героя за допомогою методів, якими користувався він сам,
може також служити дисертація, присвячена Ґ. Ляйбніцу (Sekundant 2015: 3). Вивчення
проблематики порожнечі в буддизмі було здійснено завдяки погляду на буддизм в
цілому крізь призму саме вчення про порожнечу (Strelkova 2017: 5), а одним із
методів, за допомогою яких розглядався розвиток герменевтичної традиції, виявилася
сама герменевтика (Dubinina, 2020: 5). Однак є також і роботи, де між предметом і
методом припускається певна діахронія. Наприклад, метафізику поетичного мислення
античності було досліджено з використанням методичних можливостей дискурсивних
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підходів, що зародилися як в античні часи, так й пізніше, а саме: діалектики,
феноменології, фундаментальної онтології, філософської герменевтики, семіотики та
структуралізму (Shevtsov 2008: p. 4).
У досліджуваних дисертаціях можна також зустріти численні посилання як на
філософські, так й на власне історичні методологічні засади, що не є тотожними
предмету дослідження. При цьому майже відсутні сліди засад, що у попередні часи
вважалися «єдино істинними». Так, нерідко можна зустріти заяви про дотримання
принципу історизму, що було цілком припустимим і за часів панування діалектичного
та історичного матеріалізму. У доволі значній кількості робіт можна зустріти
згадування про діалектику як про одне з методологічних джерел дослідження.
Зустрічаються також згадки про принципи розвитку та взаємозв'язку, єдності
логічного та історичного, а також сходження від абстрактного до конкретного. Однак
це свідчить скоріше про збереження в методологічному арсеналі певних аспектів
геґельянського типу осмислення історико-філософського процесу, причому істотно
скоригованих. Зокрема автор дослідження, присвяченого рецепції Геґелевих ідей у
російській філософії, зазначає, що
…значною мірою скористався методологічними можливостями діалектичної
логіки самого Геґеля, однак з урахуванням історичного досвіду її
післягеґелівського розвитку, тобто виключаючи його панлогізм, онтологізацію
логічного процесу… (Motrenko 2004: 5)

Цей же автор відмовляється й від цілої низки настанов, що були властиві такій
версії геґельянства, як марксизм-ленінізм:
До найважливіших уроків історії розвитку філософської науки, які були враховані
як методологічні орієнтири дисертаційного дослідження, належить ідея
самоцінності філософського знання, категорична відмова від партійно-класової
його оцінки, від утилітарного підходу до нього як засобу вирішення
позафілософських проблем. (Motrenko 2004: 5)

Неприйнятною для більшості сучасних українських істориків філософії є й така
характерна риса гегельянства та марксизму-ленінізму, як теоретико-методологічний
монізм. Про це свідчить присутність у цілій низці дисертацій визнання засадовості
плюралізму — методологічного (Ilina 2019: 3; Savelieva 1999: 10–11), теоретичного
(Malivskyi 2021: 5) або дискурсивного (Hapon 2006: 5), а також світоглядного, що
знаходить прояв при вивченні та узагальненні джерельної бази (Honcharuk 2006: 4;
Petrushov 2008: 6; Derzhko 2011: 6) або «ідей, поглядів, концепцій, розроблюваних у
працях вітчизняних і зарубіжних мислителів» (Ilin 2000: 3). Дослідження можуть
будуватися на принципах діалогічності і толерантності (Tkachuk 2001: 2) або, скажімо,
…на засадах такого моделювання багатовимірності часопростору культурної
комунікації, в якому концепції історизму оновлюються у співвіднесенні з
положеннями філософії діалогу, представленої працями М. М. Бахтіна, М. Бубера,
Г.-Ґ. Ґадамера, В. С. Біблера. Е. Левінаса. (Rodnyi 2013: 6)

Ще одному досліднику поєднання цілої низки різних методів дозволило:
…відійти від спрощеного бачення історії європейської філософії як єдиного
лінійного процесу, що має однозначну й заздалегідь визначену спрямованість.
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Натомість, історико-філософський процес розглянуто
багатовекторний та багатолінійний. (Panych 2009: 12)

в

дисертації

як

В роботі, присвяченій поняттю досвіду, цю функцію успішно виконує
топологічний підхід,
…який засновано на упорядкуванні даних історико-семантичного аналізу поняття
і який веде до створення «карти змісту» поняття. Топологічний опис поняття
досвіду розглядає змісти цього поняття у багатоманітті їх співвідношень, ієрархій,
форм виразу і векторів розвитку. Тим самим, історико-філософська топологія
становить альтернативу однолінійному способу опису розвитку філософії,
дозволяючи зберігати впливовість знахідок різних філософських позицій та
заперечуючи їх поділ на магістральні та другорядні. (Minakov 2007: 7)

Прикладом відмови розглядати історію філософії виключно у лінійнопрогресивістському ключі може служити і відмова сучасного українського дослідника
слідувати хибним стереотипам, що, на його думку, сформувалися і набули
популярності у попередні часи, зокрема уявленню неокантніаців, згідно з яким
…критична філософія Канта є філософською революцією у філософії, яка виникла
на порожньому місці, а вся попередня філософія, включно із Ляйбніцевою, — лише
її догматична «передісторія» і позбавлена актуального значення. Однак той факт,
що Ляйбніц не тільки заклав основи математичної логіки, диференціального та
інтегрального числення, але й сформулював низку ідей, які знайшли успішне
застосування в науці й техніці, ставить під сумнів подібний погляд і свідчить про
величезний творчий потенціал його епістемологічних ідей. (Sekundant 2015: 1)

Ба більше, з точки зору конструктивно-нормативного підходу, застосованого в цій
роботі, «“трансцендентальний критицизм” Канта має низку недоліків у порівнянні з
критичною програмою Ляйбніца» (Sekundant 2015: 5).
Відлуння схильності радянської історіографії філософії виводити розвиток
думки із «соціально-економічного базису» ще можна помітити в роботах 1990-х років.
Так, скажімо, автор однієї з них зазначає, що методологічною основою для вирішення
його основного завдання (аналізу постекзистенціалістських тенденцій в сучасній
зарубіжній філософії та гуманітарній науці) стали
…праці класиків світової філософії, пов'язані передусім з теорією демістифікації
суспільно-економічних відносин, аналізом їхніх обернених форм та дослідженням
функціонування різних типів свідомості, зокрема — марксистські та
неомарксистські розробки. (Raida 1999: 6–7)

Кількома роками раніше від щойно процитованої роботи була захищена
дисертація, в якій були
…враховані методологічні рекомендації Першого (1991 р.) і Другого (1995 р.)
Всеукраїнських філософських конгресів щодо об'єктивності аналізу, детермінації
наукової думки соціокультурною динамікою суспільства, духовною атмосферою
та її колізіями, взаємодії різних форм осягнення суспільних процесів. (Tsiurupa
1996: 17)

Насправді навіть вже у наведеній цитаті йдеться не про відтворення характерного для
ранньої радянської історіографії філософії жорсткого соціально-економічного
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детермінізму (чи навіть редукціонізму), а скоріше про значно гнучкіший
соціокультурний контекстуалізм. А, скажімо, у дисертації, захищеній у тій же установі
(Інститут філософії) і теж ще на самому початку досліджуваного нами періоду,
абсолютно відверто стверджувалося, що вона здійснювалася «із врахуванням
тенденції подолання діяльнісного підходу до проблем культури» (Yermolenko 1996:
22), що був дуже поширений за радянських часів.
Є робота, в якій проголошується розробка цілого нового напрямку в галузі
історії української філософії (екзистенційного філософування у вітчизняній літературі)
і стверджується, що вона ґрунтується на єдино істинному джерелі — «на Святому
Письмі як джерелі життя й істини» (Mykhailovska 1998: 6). Однак в абсолютній
більшості випадків методологічно-дискурсивні засади для своїх досліджень
дисертанти знаходять зовсім не у класиків марксизму-ленінізму або в Святому Письмі,
а у провідних моделях (традиціях, напрямках) західної філософії новітніх часів,
зокрема у структуралізмі, постструктуралізмі і постмодернізмі, екзистенціалізмі і
філософській антропології, філософії мови та семіотиці. В окремих випадках можна
зустріти теоретико-методологічні звернення до синергетики, феміністичної критики,
психоаналізу, персоналізму, інтуїтивізму та аналітичної філософії. Дуже часто як
методологічно засадова для дослідження згадується феноменологія, а найчастіше за
всі інші — герменевтика.1
Робота, присвячена парадигмі наукової істини в аналітичній філософії, є
єдиним випадком, коли остання проголошується методологічним джерелом історикофілософського дослідження, причому основоположним і безальтарнативним. При
цьому, правда, йдеться скоріше не про історичні, а про суто логіко-аналітичні методи.2
Натомість у цілій низці робіт відверто декларується і послідовно реалізується така
властива для континентальної філософії паністорична і, відповідно, «антианалітична»
настанова, як «принцип єдності філософії та історії філософії» (Yermolenko 1996: 22;
Khmil 1999: 6; Yemelianova 2004: 5; Limonchenko 2014: 10). Ба більше, окрім згаданої
роботи з аналітичної філософії (Lebid 2018), того ж року була захищена й ще одна
дисертація, теж присвячена останній, але вже у новій — когнітивно-прагматичній —
інтерпретації. І в цій роботі йшлося вже не тільки про такі методи, що властиві
аналітичній традиції (логічний й лінгвістичний аналіз, мисленнєвий експеримент), а
також і про герменевтику, унаслідок послуговування якою
…в процесі інтерпретації змісту джерел, що визначили предмет дослідження,
враховано їхні соціокультурні, історичні передумови та науковий контекст.
(Synytsia 2018: 3)
У переважній більшості випадків йдеться про філософську герменевтику, як вона сформувалася у ХХ
ст., однак, скажімо, у роботі, присвяченій середньовічній містиці, остання доповнюється її давнішим
варіантом — екзегетикою (Shabanova, 2006: 7).
2
А саме: «…декомпозиційний аналіз (для дослідження істиннісного предикату як сутніснофункціональної системної маніфестації), регресивний аналіз (для віднайдення підставових чинників
аналітичної алетіології, звернення до її підвалин), трансформативний аналіз (для пояснення того чи
іншого висловлювання із його приведенням до правильної логічної форми), контрфактичний (для
моделювання гіпотетичних ситуацій та контекстів «можливих світів») та концептуальний аналіз (для
встановлення смислів та експлікації концептів в формалізованій семантичній мові)» (Lebid 2018: 5).
1
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В цій роботі був застосований також і метод компаративного аналізу, який дав
авторові змогу
…зіставити не лише міркування філософів-аналітиків, а й визначити, як вони
співвідносяться з ідеями представників інших філософських напрямів — зокрема
феноменологічними, герменевтичними й постмодерністськими. (Synytsia 2018: 3)

Про те, що аналітична філософія значно менш налаштована на вивчення історії
філософії, ніж філософія континентальна, згадується у роботі, що присвячена концепту
тотожності (ідентичності) в античній філософії та патристиці і містить спеціальний
підрозділ, де дається детальне історичне і концептуальне обґрунтування вибору
етимологічної герменевтики як головної методологічної стратегії дослідження (Popov
2012: 12–13). Інтерпретувати філософські поняття в їх історичній глибині допомагає
систематичне застосування методів лінгвістики та семіотики, зокрема етимологічного
та лексикографічного аналізу (Sodomora 2016: 4–5; Kyrychok 2017: 5; Ilina 2019: 3;
Sobolevskyi 2020: 3). У дисертації з буддистської філософії для роботи з відповідним
термінологічним апаратом було запропоновано метод «антонімічних та синонімічних
пар» (або «смислових пар»), який дає змогу більш чітко встановити семантичний
спектр значень оригінальних термінів (Strelkova 2017: 5). Текстологічний метод
дозволяє відстежувати формування та розвиток важливих понять та термінів в рамках
окремих праць, а також встановлювати важливі інтертекстуальні зв`язки між різними
текстами (Panych 2009: 6). Інтертекстуальний аналіз також сприяє виявленню ідейних
домінант в рамках тих чи тих філософських шкіл, течій, традицій (Proniakin 1998: 15).
Головним інструментом вивчення текстів Платона виявився прагматичний аналіз,
окрім якого було застосовано ще низку текстологічних методів: контент-аналіз і
риторичний аналіз (Prokopenko 2012: 6). Підтримати необхідну дослідницьку
неупередженість при роботі з текстами дозволяють методи іманентної критики
(Menzhulin 2011: 3–4; Rudenko 2013: 4; Storozhuk 2013: 7; Vdovychenko 2018: 5) або,
скажімо, феноменологічної дескрипції. Остання, як зазначається в одній із робіт, «йде
за самим предметом і дає змогу утриматись від оцінкових та ідеологічних суджень»,
що виявляється особливо важливим «при розгляді релігійного досвіду з аналітичнокритичних позицій» (Limonchenko 2014: 4). У цілій низці робіт можна зустріти також
інтерпретацію
текстів
за
допомогою
генетичного
й
функціонального,
контекстуального та ситуаційного методів (Kyrychok 2017: 6; Vdovychenko 2018: 4–5),
виокремлених і детально проаналізованих ще у важливій методологічній праці
попередньої епохи (Horskyi 1981).
У вже згадуваній роботі, основним методом в якій було обрано етимологічну
герменевтику, зазначаються як недоліки, так й переваги такої інтерпретативної
процедури, як деконструкція: з одного боку, вона «призводить до своєрідного
методологічного анархізму», а з іншого — «розкриває великий смислотворчий
потенціал філософії» (Popov 2012: 13). Про евристичні потенціали принципової
відкритості до можливих інтерпретацій та деконструкцій йдеться також у (Minakov
2007: 6–7). Реконструктивний, деструктивний і деконструктивний методи також
використовуються як інтегральна методологія порівняльного аналізу різних історикофілософських систем в роботі, присвяченій трансформації західноєвропейської
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метафізики (Okorokov 2003: 5). В дисертації, присвяченій аналізу гендерних
стеореотипів, стверджується:
Використання методології деконструктивістів М. Фуко, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда,
Ж. Бодрійяра, Ж.-Ф. Ліотара та інш. дозволяє зрозуміти, яким чином крах
філософських метанаративів епохи Модерну призвів до цілого ряду нових
методологічних установок у розумінні сутності соціальної нерівності взагалі й
гендерної нерівності зокрема. (Vlasova 2007: 12)

Розмаїття методів, якими доводиться користуватися сучасним українським
історикам філософії, актуалізує критику методологічного примусу й універсалізму,
різні варіанти якої можна зустріти у Г.-Ґ. Ґадамера і П. Фоєрабенда (Menzhulin 2011:
3). Розмаїття та специфічність досліджуваних ними явищ спонукає також звертатися
до ідіографічного підходу, що був запропонований ще неокантіанцями (Skrynnyk
2008: 3; Menzhulin 2011: 4). Взагалі, увага до унікальних, індивідуальних елементів
філософування характерна для багатьох робіт. Зокрема в дисертації, присвяченій
скептицизму в британській філософії Нового часу, важливою складовою стало
вивчення особистого досвіду її основних представників (Panych 2009: 12). Дещо
згодом було захищено дисертацію, в якій формування у новочасних філософівраціоналістів світоглядно-пізнавальних підходів до можливості осягнення істини
досліджувалося за допомогою персоналістичного методу, який доповнювався
застосуванням історико-біографічних засад аналізу (Dovhan 2011: 3). Багато архівних
матеріалів біографічного характеру було використано у дослідженні, присвяченому
філософії Б. Кістяківського (Alchuk 2011). Того ж року було захищено спеціальну
дисертацію, в якій на підставі аналізу західної філософської думки на різних етапах її
розвитку демонструвалися евристичні потенціали біографічного підходу як
специфічної форми історико-філософського пізнання (Menzhulin 2011). При аналізі
рецепції індійської філософії в Україні виявилися необхідними екстратекстуальні
відступи у біографічну площину (Zavhorodnii 2014: 5). Біографічний метод був
використаний в процесі розробки методології вивчення усієї української філософії
(Rudenko 2013: 4), а також при аналізі поглядів представників філософії Київоруської
доби (Kyrychok 2017: 6) та української філософії епохи «Розстріляного Відродження»
(Vdovychenko 2018: 5), передумов і специфіки філософського проекту М. Гайдеггера
(Dakhnii 2019: 3), антропологічного виміру філософських поглядів Р. Декарта
(Malivskyi 2021: 5) тощо. З урахуванням того, що на зламі ХХ і ХХІ ст. «біографічний
поворот» відбувся навіть у традиційно дуже антибіографічно налаштованій
аналітичній філософії (Menzhulin 2011: 1), це зростання уваги до біографічного
аспекту історії філософії серед українських фахівців видається цілком ґрунтовним.
Як зазначається у цілій низці авторефератів, дуже плідним виявляється також
культурологічний підхід до історико-філософського дослідження (Tkachuk 2001: 10;
Panych 2009: 6; Kuzmina 2011: 8–9; Zavhorodnii 2014: 4), що став «предметом
спеціальної рефлексії і послідовного втілення» у працях цілої низки вітчизняних
дослідників попередніх епох та поколінь — від ХІХ ст. й до вже згадуваного
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В. Горського (Tkachuk 2001: 10, 23).1 За думкою останнього, цей підхід передбачає
аналіз історії філософії «за виміром і в контексті культури», «дослідження розвитку
філософії як історії філософської культури» (Horskyi 2001: 8). Застосування
культурологічного підходу може бути плідним для вивчення національної філософії,
зокрема української, однак в межах історії філософської культури може також йтися
про культуру епохи, регіону, певної соціальної верстви, філософської школи тощо
(Horskyi 2001: 15–16). Важливо також, що:
…з огляду історії філософської культури важливий не так результативний, як
процесуальний характер філософського осягнення дійсності. Тут у центрі уваги —
вивчення процесу генези, зародження в тілі культури філософського знання,
починаючи від найвіддаленіших передумов… [і, відповідно,] результати
функціонування філософських ідей у культурі відображені не лише у
філософських трактатах… (Horskyi 2001: 11, 14)

Спираючись
на
комплекс
герменевтичних,
культурологічних,
компаративістських методик, одне з головних місць в якому було відведене саме
цьому підходу, М. Ткачук (продовжувачка В. Горського у справі розбудови
могилянської історико-філософську школи) здійснила масштабне дослідження, де
«спираючись на широке фактографічне підґрунтя», відтворила «історико-культурний
контекст, в якому розвивалась київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст.»
(Tkachuk 2001: 15). В цій дисертації були ретельно проаналізовані:
…не лише друковані праці та рукописи філософів Київської духовної академії та
Університету Св. Володимира, а й архівні джерела, освітянські документи,
матеріали філософської і богословської періодики, що виходила на теренах
Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст., дослідження з історії української та
російської філософії, культури, духовної і світської школи, література з проблем
теорії і методології історії філософії, попередні розвідки з історії духовноакадемічної та університетської філософії в Києві, твори світової філософської
класики, мемуаристика та ін. (Tkachuk 2001: 11)

Сам культурологічний підхід, за М. Ткачук, має бути схарактеризований
наступним чином:
Культурологічний підхід до вивчення історії філософії ґрунтується на розумінні
філософії як особливої сфери духовної діяльності, в якій знаходить вираз людське
усвідомлення граничних засад буття й широкого кола смисложиттєвих проблем,
акцентує увагу на особистісному вимірі філософії та її історії й вимагає розгляду
ідей певного мислителя через призму його особистості, в якій сфокусовані
культурно-історичні
та
теоретичні
детермінанти
їхнього
розвитку.
(Tkachuk 2001: 10)

У тесті автореферату дисертації, присвяченої аналізу філософії культури як специфічного напряму
філософської думки України 20–30-х рр. XX ст., культурологічний підхід не згадується, однак у самій
дисертації зазначається, що осмислення життя і наукової діяльності таких представників української
філософії відповідного періоду, як В. Юринець, П. Демчук та ін., здійснювалося «крізь призму
розробленого В. Горським методу вивчення “філософської думки минулого у контексті історії
національної культури”» (Vdovychenko 2018а: 55).
1
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Комбінування культурно-історичного та парадигмального підходів дозволяє
говорити про розвиток певних філософських ідей, концепцій, дисциплін у різні
історичні періоди і в різних контекстах (Dubinina 2020: 4). При розгляді тієї чи тієї
філософської проблеми у широкому контексті нерідко також постає питання про
міждисциплінарний характер дослідження. Про це йдеться, наприклад, при вивченні
ідеї гідності від античності до часів модерну (Doichyk 2019: 4), проблеми віри та
розуму в російській духовно-академічній філософії XIX – початку XX століття
(Pecheranskyi 2014), причому в останньому випадку, враховуючи філософськорелігійну специфіку теми роботи, зазначається, що «історико-філософський підхід
тісно пов'язаний з методологією релігієзнавчого аналізу» (Pecheranskyi 2014: 4).
Однак застосування міждисциплінарного та/або культурологічного підходу
несе ризик знаходження (чи, можливо, навіть вигадування) філософії там, де для цього
насправді немає необхідної джерельної бази. Замислитися щодо цього спонукає
дисертація, присвячена доведенню того, що філософія існувала ще у давній Фінікії
(Rassokha 2015). Її автор, постулюючи свою приналежність до прихильників
французької історичної школи «Анналів» і дотримання відповідної методології у
вивченні історичних явищ і процесів (Rassokha 2015: 3), тим не менш заявляє:
Окремо слід зупинитися на співвідношенні у дисертації власне філософських
текстів та історико-культурологічних матеріалів. Обрана тема дисертаційного
дослідження має дуже обмежену джерельну базу щодо власне фінікійських
філософських текстів. Проте сукупність саме непрямих джерел, перш за все
історико-культурологічних матеріалів, а також давньогрецьких джерел,
біблійних та інших єврейських текстів, священних текстів деяких інших народів і
надає можливість реконструкції фінікійської філософії як цілісного феномену.
Тому саме історико-культурологічні матеріали займають більшу частину обсягу
дисертації. Але ж вони не є самоціллю. (Rassokha 2015: 4)

Некритичне застосування культурологічного підходу, надання йому надмірних
повноважень може негативно позначитися й на вивченні вітчизняної філософії.
Констатуючи той факт, що цей підхід завоював прихильність численних дослідників
української філософії, М. Ткачук у своїй докторській монографії також привертає увагу
до того невтішного факту, що і його тлумачення, і спроби реалізації
…набувають у працях українських гуманітаріїв здебільшого одномірного й
однобічного виразу, зводячись до наполегливої, часом навіть агресивної,
національної ідентифікації тих філософських процесів, що відбувалися в Україні
впродовж її історії. Визначальним пафосом такої ідентифікації постає доведення
“українськості” тих чи тих мислителів і виявлення їх самобутнього, обов’язково ні
на кого не схожого, посталого з глибин “народного духу”, вигодуваного “землеюматінкою” філософського обличчя. Спокійний і виважений професійний аналіз
філософської спадщини часто-густо підміняється сьогодні спорудженням
карткової хатинки на грунті “українського народного світогляду”, “української
душі” та інших, кажучи словами Д. Чижевського, імпресіоністських характеристик.
(Tkachuk 2000: 121)

Про небезпеки «культурологізації» української філософії говориться і в дисертації,
присвяченій безпосередньо методології її вивчення:
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Історія філософії, як історія буття філософії з усіма її проблемами в історичному
розвитку, тісно пов'язана з іншими галузями науково-гуманітарного профілю.
Історія української філософії не становить винятку в цьому, у ній дисциплінарні
межі за останні роки розширюються за рахунок культурології та українознавства
з їх «філософуванням». Заперечувати дотичність історії вітчизняної філософії до
інших галузей науково-гуманітарного профілю, у тому числі культурології та
українознавства, не доводиться, але й не слід перетворювати її на деякий
конгломерат чи безсистемний і довільний міждисциплінарний синтез. (Rudenko
2013: 29)

Намагаючись уникнути ризику розчинення та загублення філософії в
міждисциплінарному океані, а також подолати стан «методологічної плутанини», в
якому, за його думкою, опинилося вивчення вітчизняної філософської думки, автор
щойно наведеної цитати здійснив доволі амбітну спробу розробити певну інтегральну
історико-філософську методологію. За його думкою, наявні у літературі різноманітні
підходи до вивчення української філософії, а також погляди щодо її справжнього
змісту та контексту, в якому вона розвивалася, можуть бути впорядковані за
допомогою методів раціональної реконструкції та реконструктивної рефлексії. Що
стосується раціональної реконструкції, то при дослідженні історії української
філософії цей метод пропонується тлумачити
…як побудову нормативно інтерпретованої (побудованої за певними принципами,
сформованими в межах деякої теорії раціональності) моделі раціонального росту
філософського знання, що має предметно-конструктивну та пояснювальну силу
щодо нераціональних, зовнішніх (культурно-історичних, соціально-політичних,
економічних, психологічно-біографічних тощо) чинників його становлення й
розвитку в історії. (Rudenko 2013: 25)

Однак оскільки різні раціональні реконструкції нерідко призводять до появи
конфліктуючих інтерпретацій ідентичного історико-філософський матеріалу, виникає
потреба у застосуванні реконструктивної рефлексії, яка ці суперечності узгоджує і
дозволяє об'єднати внутрішню та зовнішню історію вітчизняної філософії, а також:
…розкрити закономірності історико-філософського процесу в Україні з
урахуванням його здобутків і втрат, провести боротьбу проти всіх його можливих
фальсифікацій, сприяти подальшому розвитку філософської думки Україні в її
окремішності та контексті світового розвитку. (Rudenko 2013: 29)

Формулюючи своє розуміння раціональної реконструкції, автор цього
дослідження посилається на відповідну концепцію, запропоновану угорськобританським філософом та методологом науки І. Лакатосом (Rudenko 2013: 25). При
цьому український дослідник не згадує про те, що дещо інше тлумачення раціональної
реконструкції, причому таке, що стосувалося саме філософії, а не науки, запропонував
Р. Рорті у своїй відомій праці про чотири жанри історіографії філософії (Rorty 1984).
Ця концепція згадується в іншій роботі, авторка якої, намагаючись уникнути наявного
у Р. Роті показового протиставлення орієнтованої на сучасність раціональної
реконструкції та спрямованої у минуле реконструкції історичної, наголошує, що «саме
інтереси продуктивності теперішнього вимагають осягнення минулого у його власних
характеристиках» (Limonchenko 2014: 10).
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І це не єдиний приклад, коли під схожими назвами, які використовують
зарубіжні та вітчизняні фахівці, іноді можуть ховатися доволі несхожі підходи.
Скажімо, у дисертації, присвяченій еволюції поняття досвіду, згадується про
запропонований німецьким дослідником В. Рьодом проблемативістичний підхід, в
рамках якого «історія філософії здобуває статус метатеорії досвіду, не підтримуючи
якусь певну теорію досвіду як істинну, а розглядаючи її як проблему» (Minakov 2007:
3). У цілій низці досліджень йдеться про проблемний, проблемно-аналітичний або
проблемно-категоріальний підхід (Rudenko 2013: 4; Vdovychenko 2018: 5; Ilina 2019:
3), що передбачає виокремлення на різних етапах історико-філософського процесу
певних наскрізних філософських проблем. Подібний підхід можна розглянути як
складову проекту побудови власне філософської історії філософії, що був
започаткований у Німеччині ще наприкінці XVIII ст. і до реалізації якого долучилися
В. Віндельбанд або, скажімо, Б. Рассел. Натомість у дисертаціях, що присвячені
Г. Ляйбніцу та Р. Декарту, вітчизняні дослідники застосовують проблемний підхід у
дещо іншому значенні. У першому випадку він полягає в тому, що «інтерпретація
епістемології Ляйбніца здійснюється у світлі трьох основних проблем, з яких
сперечаються історики філософії» (Sekundant 2015: 3), а у другому – в тому, що
«інтерпретація антропології Декарта здійснюється у світлі трьох основних проблем,
стосовно яких тривають напружені дискусії істориків філософії» (Malivskyi 2021: 4).
У дослідженнях українських істориків філософії також можна зустріти
посилання й на низку методів, що входять до методологічного арсеналу сучасних
західних дослідників, що працюють у галузі історії філософії і ширше —
інтелектуальної історії. Зокрема у вже згадуваній роботі, окрім запропонованого
В. Рьодом проблемативістичного підходу, були враховані також напрацювання школи
історії понять – однієї з версій історичної семантики, що розвивалася такими
німецькими дослідниками, як Г.-Ґ. Ґадамер, Й. Ритер, Р. Козелек, Е. Ротгакер (Minakov
2007: 3). У низці робіт актуалізуються започатковані ще Ф. Ніцше та розвинені М. Фуко
генеалогічна реконструкція (Radionova 2002: 5) або генеалогічний метод (Usov 2017:
6), «який розглядає історично більш пізні форми та прояви предмету дослідження як
пов`язані відносинами історичної наступності з його більш ранніми формами» (Panych
2009: 7). Використовуються також напрацювання представників нового історизму
(С. Грінблатт, А. Еткінд) (Menzhulin 2011: 3), кембриджського контекстуалізму
(К. Скіннер, Дж. Покок), наратології (Ф. Анкерсміт) та метафорології (Г. Блюменберґ),
дискурс-аналізу тощо (Kyrychok 2017: 5), критичної філософії історії (Р. Арон, П. Рікер,
А. Рено та М. Ґоше) (Yosypenko S. 2009: 5), концептуальної реконструкції (В. Декомб,
К. Декам, О. Монжен (Yosypenko O. 2013: 4); Ю. Габермас, О. Гьофе, Д. Готьє, Г. Маєр,
Дж. Ролз (Usov 2017: 6)), сучасної соціології науки (Р. Уітлі, І. Шпігельрезінг та ін.)
(Kuzmina 2011: 9) та соціології філософського знання (П. Бурдьє та Л. Пенто)
(Yosypenko S. 2009: 5; Yosypenko O. 2013: 4).
Обидві щойно згадані роботи, одна з яких присвячена філософії
ранньомодерної України (Yosypenko S. 2009), а друга — сучасній французькій
філософії (Yosypenko O. 2013), виконано у жанрі філософської історії ідей, причому
йдеться не так про цей підхід у його класичній англомовній версії (А. Лавджой), а про
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новіші розробки, запропоновані вже згадуваним К. Скіннером, а також французьким
дослідником Ф. Азуві, який:
…розглядає «філософські» та «історичні» аспекти історико-філософського
дослідження як взаємообумовлені та рівноцінні, і вивчає функціонування
філософських ідей та концептів одночасно відповідно до їх «внутрішньої» та
«зовнішньої» логік. (Yosypenko S. 2009: 4)

Підбиваючи підсумки сказаному вище, варто згадати передовсім той факт, що
упродовж трьох десятиліть, що минули з моменту відновлення Незалежності України,
вітчизняні дослідники цікавились передовсім історією західної та національної
філософської думки, причому здебільшого тими її етапами та складовими, що
хронологічно і змістовно є ближчими до сучасності. Це дозволяє стверджувати, що
основним завданням українських історико-філософських досліджень був і, мабуть,
залишатиметься пошук балансу між «внутрішнім» та «зовнішнім», а також між
актуальною сучасною філософією та її історією. Як свідчать наведені вище приклади,
уникнути культурно-національного провінціалізму, концептуального сектантства та
застрявання у часі дозволяє методологічний плюралізм та активне застосування таких
підходів, як герменевтика та семіотика, прагматизм та постмодернізм, раціональна та
історична реконструкція, генеалогічний, культурологічний та біографічний підходи,
соціологія знання та історія ідей, новий історизм та історія понять, філософія історії та
науки тощо.
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Abstract. The article discusses the state of academic philosophy in Lithuania after
1989. Post-Soviet Lithuanian philosophy was mainly guided by two impulses: attempts to
philosophize freely and authentically, and to become part of the Western and/or global
philosophical milieu. Bibliometric data indicates that in their quest toward these goals,
academic philosophers in Lithuania almost completely abandoned Marxism and instead
became “importers” of the Western philosophical tradition by way of introducing various
philosophical concepts and ideas in the form of academic publications and translations of
major foreign philosophical texts. Phenomenology and comparative studies became the most
popular traditions, while a significant share of attention was also devoted to Christian
philosophy. While the first two decades of Independence were characterized primarily by
import, the number of international publications by Lithuanian philosophers has been steadily
growing in the last decade, which allows one to tentatively conclude that Lithuanian academic
philosophy is beginning to fulfil its quest to become a part of the global philosophical milieu.
Key words: Lithuanian philosophy, post-Soviet philosophy, post-Soviet studies,
phenomenology, philosophy in Eastern Europe
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insightful comments, particularly on the state of analytic philosophy.
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Introduction
In this article, I discuss the state of Lithuanian academic philosophy over the last three
decades with a special focus on the Soviet period for the purpose of comparison and
context. In this discussion, I use available bibliometric data, while also commenting on
the contents of certain publications where I find it appropriate. I also suggest some
hypotheses to explain certain circumstances of the current situation, which, possibly,
could be tested by further research.
In the first section, I discuss the transitional period starting in the late 1980s and
ending around 2000. Here I discuss the dilemmas which Lithuanian philosophers faced
at the time and use some of the public debates of the time as illustrations. The second
section discusses the thematic interests of post-Soviet Lithuanian philosophers and
compare these with the interests of philosophers of the Soviet period. It is noted that
Marxism, as one might expect, loses its dominant position. More unexpectedly, analytic
philosophy also loses its relative importance, while comparative studies and philosophy
of religion emerge as relatively popular topics. I provide some potential reasons for these
developments. Finally, the third section contains an overview of the most important
academic institutions, periodic publications, and figures of the last three decades. Without
pretense of being exhaustive, this overview is meant only to give a taste of the most
prevalent philosophical figures and institutions at the time of writing. In the end, I
conclude with some hypotheses about possible development of academic philosophy in
Lithuania.
The Transition
The symbolic beginning of post-Soviet philosophy in Lithuania could well be the
establishment of the Lithuanian Philosophical Association. In December 1988, annulment
of the Lithuanian branch of the USSR Philosophical Association and the establishment of
the autonomous Lithuanian one, it appears, was considered to be a highly significant
event, outreaching a mere change in academic nomenclature, as one of the main dailies
in the country Komjaunimo tiesa devoted a full page to the news. Although this symbolic
event can legitimately serve as the illustration of the rupture between the Soviet status
quo and the incoming post-Soviet philosophical environment, one of the goals of the new
Association was to “to nurture and develop Lithuanian philosophical culture and to
continue the tradition of philosophical thought” (Gedutis 2010: 9). This, then, suggests
that although local philosophers felt the need for a break with their Soviet counterparts,
they also felt that there is something worth preserving. As Gedutis notes:
The statute unambiguously states that there is a philosophical tradition, which has
to be preserved. This indicates that to the Lithuanian Philosophical Association
this tradition is a value, for otherwise it would not be mentioned, and its
continuation would not be declared. (Gedutis 2010: 9)

Such an inner tension can be seen in the public debates of academic philosophers
in the immediate aftermath of the collapse of Soviet Union. After 1989 Lithuanian
academic philosophy faced a series of dilemmas that shaped how it understood its own
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mission in the world. The first was the problem of continuity. As already noted, on the
one hand, the very existence of at least some academic philosophers indicated that there
is some past, and, therefore, tradition that is perhaps worth preserving. On the other hand,
the pervasive realization, that philosophy of the Soviet period had fundamental flaws due
to ideological pressures, seemed to demand some sort of break with that tradition. This
problem was perhaps exacerbated in the early 1990s, when a lack of funding and the
priorities of the state being elsewhere made academic work almost extremely
unrewarding and difficult, if not impossible. Academic philosophers, as indeed many
members of academia in general, compared unfavorably the new state of affairs with the
Soviet period. Some even argued that philosophy was possible only during the Soviet
period, because outward pressures of ideology and the system in general required one to
develop inner freedom, imperative for authentic philosophizing. For example, Arvydas
Šliogeris once claimed that the Soviet period was more conducive to philosophy than
what followed after:
Acquired inner freedom resulted in attempts to think originally, without
authorities, superstitions, without dogmas and ready-made thought systems,
impressed from outside or acquired autonomously. (Šliogeris 1995: 108)

Others, however, countered that such argumentation perhaps is fruitful to rehabilitate
some parts of philosophy of the Soviet period, but does not provide “any guidelines for
philosophy to flourish in new conditions of reality that are free from ideology” (Putinaitė
2001: 600)
Another dilemma was related to the conviction that Lithuanian academic
philosophy and its vocabulary, conceptual apparatus, and methods are lagging behind the
Western and global trends, which, therefore, means that the immediate task of Lithuanian
philosophy is to catch up with those trends. On the other hand, the dominant conception
of philosophy as primarily authentic thinking for some meant that the primary task of a
philosopher is not to concern oneself with the outward trends, but rather instead focus
on one’s own philosophical endeavor. This dilemma was articulated by the distinction
between philosopher-creator and philosopher-imitator (Stoškus 1995), in which only the
former is seen as a true philosopher, capable of authentic and, by implication, original
thinking. Others, however, countered that the very idea of authenticity as independent
from a broader context is a fiction, and, therefore, the only way for Lithuanian philosophy
to say something original is by inserting oneself fruitfully into the currents of global
thought not by way of imitation, but by way of productive appropriation of Western ideas
and concepts and their application to local realities (Jokubaitis 1997).
It is tempting to note that in these debates the more conservative elements
(Šliogeris and Stoškus in the examples above) were of older generation who had acquired
their education in the Soviet period, while the more open positions were defended by the
younger thinkers (Putinaitė and Jokubaitis in the examples above), and, hence, there
exists a generational conflict in these debates. It is a plausible hypothesis, worth testing,
but there is no evidence that the participants of these debates saw them as such.
Be it as it may, by the turn of the century it seems that these debates exhausted
themselves. The system of academic publication crystalized, cultural magazines, which
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would normally be the platform of such debates, lost out in prestige and academic value
to academic journals, while, at least publicly, there seems to be a consensus that the
import of both classical and contemporary philosophical concepts and debates is, if not a
primary, then at least a fundamental task of Lithuanian philosophy. This import was
executed by translating the Western texts and publications on those texts in articles and
monographs, almost exclusively, in Lithuanian.
The Output
Purely quantitatively, the output of Lithuanian philosophy grew exponentially through
the Soviet period and has only increased in recent decades. During the Soviet period
(1960–1989), Lithuanian philosophers produced on average 20.7 articles and 1.4
monographs per year, while after the Soviet period,1 the annual averages rose to 76 and
4, respectively (Kabelka 2012: 116). Importantly, the available date incorporates only
publications in Lithuanian and does not include international publications, which only
suggests that, purely quantitively, Lithuanian philosophical production has grown even
more than the data at hand shows. One can only speculate for why that is, but the possible
factors are: free access to publication (lack of ideological and institutional censorship),
growth of profession (increase in number of professional philosophers), and growth of
professionalism (growing pressure to publish within academic environment).
One method to measure the continuity, or lack thereof, is the thematic interests of
Lithuanian philosophers in the periods in question. Kabelka, who has analyzed
bibliometric data from both periods, notices by sheer quantity that the thematic division
of Lithuanian philosophy in the Soviet period was the following:
Marxism – 39.5%,
analytic philosophy – 10.2%,
phenomenological and hermeneutic philosophy 7.2%,
other themes – 43.1%.
After 1989, the situation became the following:
phenomenological-hermeneutic philosophy – 13.9%,
comparative studies-orientalism 9.4%,
postmodernism – 6.4%,
philosophy of Arvydas Šliogeris – 6.1%,
analytic philosophy – 4.6%,
Christian philosophy – 4.6%. (Kabelka 2013: 26)
The central position of Marxism-Leninism as the official ideology of the Soviet
Union required any aspiring philosopher to situate oneself in relation to this philosophy.
Kabelka’s bibliometric data accounts only for the period between 1990-2010, but there’s nothing to
suggest that the productivity has decreased in the last decade.
1
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There seemed to be three possibilities available: (i) devote oneself to the study of
Marxism; (ii) pay some lip service to the official ideology, but in essence devote oneself
to the study of other traditions or schools; (iii) cut off all the ties with official ideology or
even antagonize oneself within it and risk losing institutional position and/or support.
In the case of the first choice, an aspiring philosopher still had to situate oneself
in relation to the official party line in the highly hierarchical Soviet nomenclature. In this
regard, Lithuania did not have any self-professed figures that would openly denounce or
disagree with the official party line like, for example, György Lukács in Hungary or Leszek
Kołakowski in Poland. The most prominent of Lithuanian Marxists of the period, Eugenijus
Meškauskas (1909 – 1997), to the contrary, was famous for his good relations with the
Party officials, which guaranteed some form of freedom in the choice of topics for young
upcoming scholars, while he himself did not demonstrate any conceptual issues with
official ideology.1
The intuition that Lithuanian philosophers of the Soviet period were not willing to
choose open hostility seems to be corroborated by the fact that it is hard to think of any
philosophers who represent the third option. The only philosopher that perhaps can be
mentioned in this regard is Justinas Mikutis (1922 – 1988). A survivor of the Gulag, upon
returning to occupied Lithuania, Mikutis, a Socratic and peripatetic figure, spent a few
decades at Vilnius Art Academy working as a figure drawing model. During the drawing
sessions, while posing for students, he would also give unofficial lectures on aesthetics.
Mikutis is credited by some to have influenced a few generations of Lithuanian painters.
It seems that Mikutis was the only prominent non-academic philosopher in Soviet
Lithuania, although, considering that anyone who risked antagonizing the official
ideology and institutions, also risked the loss of access to being published and to any
intellectual employment, the possibility remains that there are still figures and / or texts
that remain unknown.
Be that as it may, undoubtedly the most popular strategy of Lithuanian
philosophers of the period was the second choice. In general, this meant paying lip service
to the official party line by officially declaring the correctness of Marxist-Leninist thought
and ideals, but then turning to another subject matter and devoting oneself to it. This
allowed one to engage with traditions and thought outside Marxism. Another possibility
was to find oneself a field or a topic that would forgo any ideological implications and,
in this way, avoid the attention of overzealous ideological supervisors altogether. Perhaps
this, at least partially, can explain the relative prevalence of analytic philosophy in Soviet
Lithuania or, alternatively, might have led some to the decision to research the history of
Lithuanian philosophy. Nevertheless, the scare of attention of the censors could not have
been too high, as a lot of Lithuanian philosophers also read and published on the
Continental tradition and its non-Marxist strands, especially on phenomenology and
hermeneutics, which clearly required some ideological equilibristic and strategic quoting.

Although there have been some attempts to argue that one can speak of “Meškauskas School”, these are
mostly based on his relative laissez-faire attitude towards non-Marxist philosophers at his Department of
Philosophy at Vilnius University than anything conceptually informed.
1
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The choice of the second option, however, did mean that a philosopher would have
to compromise not only by inserting material that he or she might disagree with, but also
by omitting things that he or she might think need to be said. Therefore, it is not surprising
to find out that there was some level of double intellectual life going on. For example,
Bronius Kuzmickas (b. 1935), a philosophy professor at the Academy of Sciences and a
prominent figure in the Soviet period, also wrote for émigré periodicals under various
pseudonyms. Tomas Sodeika (b. 1949), at the time an upcoming philosopher at Vilnius
University, collaborated in cultural samizdat. Arvydas Šliogeris wrote both texts for
publications that met all ideological requirements of the time, and some that he himself
thought would never be published. His confession in the Introduction to Being and World,
published in 1990, is a testament to that and an illustration of what the choice of the
second option entailed for a philosopher in Soviet times:
I wrote Being and World as if this book will remain in the drawer forever. Therefore,
I did not have to lie, to use Aesopian language and to curtsy to the status quo.
(Šliogeris 1990: 7)

This, of course, raises questions of how to interpret the published texts of the
adherents of the second option. If it is agreed that the published texts contained lies,
Aesopian language and curtsies to the status quo, then the reading of the academic texts
surely requires a specific hermeneutic tactic that would allow for the correct
interpretation of this texts. Generally, it is presumed that the other members of the
community knew how to interpret these texts because they knew the context: the
required quotes, the verbal codes, etc. Even if that is the case, as time passes and the
community of those who did in fact live in the Soviet reality shrinks, the risk that the
published texts will be misinterpreted only grows.
After 1989, the thematic constellation of Lithuanian philosophy was dramatically
transformed. Although one could expect the reduction of Marxist-oriented output in this
period, the fact that Marxism almost completely disappears as a theme in Lithuanian
philosophy indicates that the majority, if not all, Marxist output during the Soviet period
was done out of necessity rather than genuine interest. Another factor, perhaps, was that
those few, who remained faithful to Marxism, lost institutional power and were viewed
mainly negatively by the rest of the philosophical community. Only in the most recent
decade has there been some revival of Marxist thought, first and foremost associated with
the work of Andrius Bielskis (b. 1973), who tries to combine Aristotelian understanding of
politics and virtue, inspired by Alasdair MacIntyre, with Marxist critique of ideology and
capitalism. It remains to be seen if these efforts will develop into a broader strand of
Lithuanian philosophy.
Having diagnosed the almost complete disappearance of Marxism from the
horizon, we can then note that, at least quantitatively, neither philosophical school or
tradition took its place as the dominant philosophical locus, with no particular
philosophical school or tradition exceeding 15% of the whole of academic philosophical
output in terms of quantity. This, perhaps, can be interpreted as a sign of healthy diversity
within Lithuanian philosophical community, although, it has led some commentators to
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remark on unhealthy fragmentation and, therefore, a lack of interaction and discussion
among Lithuanian philosophers. As, for example, Nerijus Milerius remarked:
In Lithuania even for a “green” philosopher, who’s just starting out, it is quite easy
to become the first — to reflect on or merely introduce to the philosophical horizon
a topic, that here no one yet has reflected upon or even noticed. (Milerius 2002:
156)

Quantitatively, phenomenology and hermeneutics attract the most attention with
13.9% of all academic publications in the period were devoted to this tradition. Although
the quantity of the output does not necessarily have a correlation with quality, the fact
that the three most prominent Lithuanian philosophers of the last three decades —
Arvydas Šliogeris, Tomas Sodeika, and Arūnas Sverdiolas (b. 1949) — all worked within
this tradition surely indicates that contemporary Lithuanian philosophy is most interested
in the development of the phenomenological-hermeneutic tradition. Algis Mickūnas, an
American-Lithuanian philosopher, working in the broader tradition of phenomenology,
has authored numerous books and lectured at various Lithuanian universities and, thus,
also undoubtedly contributed to the prevalence of phenomenology among Lithuanian
philosophers. Thematically philosophers working in this tradition are interested in a
variety of topics: imagination (Sabolius 2012), pain (Geniušas 2020), animality (Gutauskas
2021), and issues of early phenomenology (Jonkus 2015). These are just a few examples
and is in no way meant to be an exhaustive list, but it is still possible to remark that the
conclusion of Arūnas Sverdiolas and Tomas Kačerauskas that “the dominant concern of
phenomenologists in Lithuania is the contact between poetry and philosophy” (Sverdiolas
and Kačerauskas 2009: 38) is completely unfounded and even misleading. To the contrary,
this tradition seems to be most diverse and vibrant in Lithuanian academic philosophy.
Gedutis is right that “it is possible to see some beginnings of phenomenological tradition,
and, presuming that the intensity of phenomenological texts will not cease, one can
expect in the future the emergence of [specifically] Lithuanian phenomenological
tradition” (Gedutis 2010: 17).
If in terms of phenomenological-hermeneutic tradition one can see certain
continuity and growth between the Soviet and post-Soviet periods (7.2% in the former
period and 13.9% in the latter), the opposite can be observed in terms of analytic
philosophy. If during the Soviet period analytic philosophy was the second most
productive in terms of quantity (10.6% of the whole output), then in the two subsequent
decades its share of the whole academic philosophical discourse significantly decreased
(4.6%). It is difficult to identify the reason for such a change. For example, Jonas Dagys
and Evaldas Nekrašas theorize that in the Soviet period
the development of research into philosophy of language and philosophy of
science was made easier by the fact that at the time (the 1980s — V.B.), when
Marxist philosophy was, of course, still dominant, but the political regime became
somewhat more liberal, the investigation into the problems of philosophy of
language and philosophy of science came to be seen as ideologically
comparatively neutral (contrary to, for example, political philosophy) and useful
for the progress of science. (Dagys & Nekrašas 2010: 43–44)
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Another possible factor was the fact that the two most prominent and productive figures
of the Soviet period in the field — Rolandas Pavilionis (1944 – 2006) and Algirdas Degutis
(b. 1951) — abandoned their work after Independence. Pavilionis left for academic
administration and politics, while Degutis turned his attention to issues in political
philosophy. Deprived of human capital, analytic philosophy in the first two decades of
Independence was virtually non-existent. This is reflected by not only the absence of
publications in this field, but also the absence of analytic philosophy in the study
programs. For example, between 1990 and 2006 there has been virtually no doctoral
dissertation written and defended on the problems in analytic tradition. Recently, the
situation has been gradually changing, with some research groups forming at Vilnius
University with the focus on analytic philosophy of language, logic, and metaphysics. The
bridge between the Soviet and the recent periods is provided by Evaldas Nekrašas (b.
1945), whose monograph Logical Empiricism and Scientific Methodology (Nekrašas 1979),
was the first academic monograph on philosophy of science in the Soviet period, and
whose reappraisal of positivism, The Positive Mind: Its Developments and Impact on
Modernity and Postmodernity (Nekrašas 2016), remains one of the few book-length studies
by a Lithuanian philosopher available in English.
The two completely new thematic strands that were virtually non-existent during
the Soviet period are comparative Oriental studies and philosophy of religion. In the field
of Oriental studies, the most productive figure is Antanas Andrijauskas (b. 1948), who is
mostly interested in comparisons of Indian, Chinese, Islamic traditional cultures with the
West, with the particular focus on art and aesthetics. If Andrijauskas can be considered to
be interested in a comparative aspect, Audrius Beinorius (b. 1964) is willing to investigate
the Orient on its own terms. He particularly focuses on Indian culture and intellectual
tradition.
The philosophy of religion is another “winner” in terms of thematic interest after
the collapse of the Soviet system. Rita Šerpytytė (b. 1954) is the most consistent and
productive philosopher in this regard and her two monographs Nihilism and Western
Philosophy (Šerpytytė 2007) and The Specters of Reality. Western Nihilism Between Diagnosis
and Theory (Šerpytytė 2019) presents a continuous attempt to analyze the so-called postsecular turn in contemporary philosophy. She comments on and engages with thinkers
like Jacques Derrida, Gianni Vattimo, and Giorgio Agamben, among others. Another
undoubted authority in the field is Tomas Sodeika. Famous for preferring spoken word in
the classroom to academic publications, Sodeika exerted influence not by monographs or
academic articles, but by teaching in the classroom and publications in cultural
periodicals and alike. His translation and introduction to Martin Buber’s I and Thou
(Sodeika 1998) and introduction to the Lithuanian edition of Kierkegaard’s Fear and
Trembling (Sodeika 1995) became important points of reference for the subsequent
discussions in Lithuanian philosophy of religion.
In conclusion, thematically one can diagnose almost complete disappearance of
Marxism from the horizon, an increased interest in and continuing growth of
phenomenological-hermeneutic tradition, a significant decrease of the share of analytic
philosophy, and the emergence of comparative and Oriental studies and philosophy of
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religion. It is important to emphasize once again that the bibliometric data shows only
quantitative aspects that do not have a necessary correlation with the quality of
publications. Also, the bibliometric data available analyses only academic publications in
Lithuanian and in this way has a “blind spot” for international publications. If this can be
somewhat justifiable while analyzing the Soviet period (when non-Lithuanian
publications were virtually non-existent) after 1989 that the picture becomes increasingly
skewed. Although there was a tendency among Lithuanian philosophers to duplicate their
articles (by first publishing the article in Lithuanian and then, if possible, publishing the
same text in English or other language1), recently there is a growing trend among
Lithuanian philosophers to publish only in English. For example, Vilius Dranseika, who
works in the field of experimental philosophy among other interests, publishes almost
exclusively in English. The same can be said about Kristupas Sabolius and some others.
Quite a few select a “mixed” strategy of variating between the two: choosing either
Lithuanian, or English, according to the most probable audience of their research. This
will surely require adjusting the scope of bibliometric analysis in the future. For the time
being, one can merely note the gradual but increasing “coming out” of Lithuanian
philosophy into the international academic milieu.
For this section, I have followed Kabelka’s thematic division as a framework, with
the slight adjustment of renaming what he called Christian philosophy into the
philosophy of religion. In his analysis, he identifies one more significant theme in the
post-Soviet period, namely, the philosophy of Arvydas Šliogeris, which comprises 6.1% of
all the philosophical output in the post-Soviet period, i. e. quantitively more than analytic
philosophy and philosophy of religion. I presume that this name might not be familiar to
foreign readers, therefore, I chose not to discuss Šliogeris in the thematic section, but
rather do that in the next section, devoted to prominent figures.
Prominent Figures
Arvydas Šliogeris is undoubtedly the most prolific and influential Lithuanian thinker of
the post-Soviet period. This is not only shown in the numbers, as mentioned above, but
also testified by numerous commentators. Although he came to prominence in the 1980s,
the rise of his original output coincided with the start of Perestroika and subsequent
Independence. The most important of his original works are Being and World (Šliogeris
1990), Silence of Transcendence (Šliogeris 1996), and Nothingness and Is-ness (Šliogeris
2005). Šliogeris is mostly preoccupied with the question of Being and, more specifically,
the relation between human existence and the outer Being. Equally suspicious of
transcendent Being and complete solipsism of solitary human existence, Šliogeris tries to
develop a space in between, in which human existence is shaped by both an
overwhelming realization of Nothingness and the immediate concrete sensual and,
preferably non-lingual, aesthetic experiences. In order to articulate both, Šliogeris coins
his own conceptual apparatus. A human here is understood as a Son of Nothingness, while
The article of Kačerauskas and Sverdiolas, quoted in this article, is a case in point. At first it was published
in a Lithuanian academic journal and then in an international academic journal in English.
1
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the importance of one’s concrete experiences in one’s immediate surrounding is
exemplified by the notion of philotopy. An elegant and forceful writer, Šliogeris, by a broad
consensus, is the only candidate to original thinking among contemporary Lithuanian
philosophers. Having said that, in Lithuania, his thought has not been systematically
investigated yet (all attempts at writing a dissertation on his thought so far have come to
naught), therefore, his standing in a broader philosophical tradition remains unclear. At
the time of writing, he remains virtually unknown outside of Lithuania and, therefore, his
conceptual contribution to a broader philosophical tradition remains non-existent. It
remains to be seen if that is bound to change in the future. Šliogeris passed away in 2019.
The other two extremely influential philosophers of the period are Tomas Sodeika
and Arūnas Sverdiolas. They are of the same generation as Šliogeris (all three were born
in the 1940s) and together were the single most influential thinkers of the last thirty
years in the country. Sodeika was the first to introduce Jewish thought in general and
Martin Buber in particular in the 1990s, while also, in addition, wrote extensively on
phenomenology, especially Martin Heidegger and Roman Ingardern. Sverdiolas, in turn,
is mostly interested in hermeneutic tradition. He wrote extensively on Paul Ricoeur, HansGeorg Gadamer, and other hermeneutic philosophers. At the same time, he devoted some
efforts to the Lithuanian philosophical tradition (Sverdiolas 2012) and was the spiritus
movens of the journal Baltos lankos, which was influential in Lithuanian philosophy and
humanities for the biggest part of the last three decades.
Leonidas Donskis (1962 – 2016) was of a younger generation than the first three
but rose to prominence in the 2000s with a series of books on ideology, utopia, and moral
imagination. He was the first Lithuanian philosopher, whose academic output was
primarily in English, but he also was a popular public intellectual and commentator on
current affairs in the country. After academic hiatus during a spell as a member of the
European Parliament, he started a fruitful collaboration with Zygmunt Bauman in the
2010s (Donskis & Bauman 2011; Donskis & Bauman 2013). Unfortunately, a premature
death in 2016 cut short what was otherwise a brilliant academic career. Alvydas Jokubaitis
(b. 1959), roughly of the same generation as Donskis, is a political philosopher, whose
focus is primarily the critical assessment of contemporary liberalism in politics and
scientism in academia.
Jūratė Baranova (1955-2021) and Rita Šerpytytė (b. 1954), who are a bit younger
than the former group and a bit older than the latter, also stand apart from both of these
groups in their philosophical interests and linguistic orientation. Baranova, a productive
scientist, writer, and publicist, as an academic philosopher was notable as a pioneer of
philosophical didactics in Lithuania (she authored a few popular textbooks of philosophy
for secondary schools) and also worked on the intersection of philosophy and art,
especially literature. If Šliogeris, Sodeika, and Sverdiolas mostly draw on German and
French thinkers, while Donskis and Jokubaitis are much more open to English speaking
political philosophy, Šerpytytė is the expert of contemporary Italian philosophy. In
addition to the monographs, mentioned above, she also edited two volumes on the
thought of Emmanuel Levinas.

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

292

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

In contrast to Šliogeris, Sodeika, and Sverdiolas, who all defended their
dissertations in the Soviet period, Šerpytytė, Donskis, and Jokubaitis all became academic
philosophers during the transitional period of 1988 – 1992. The next generation of
Lithuanian philosophers all defended their theses in independent Lithuania, which
marked not only the growing number of academic philosophers, but also the growing
number of books and articles, as well as the increasing variety of themes. Cultural
anthropology (Gintautas Mažeikis), postmodernism and feminism (Audronė Žukauskaitė),
philosophy of cinema (Nerijus Milerius), hermeneutic-analytic divide (Marius Povilas
Šaulauskas), sociology of science (Aldis Gedutis) added to the continuous interest in
Husserlian and contemporary phenomenology (Dalius Jonkus, Mintautas Gutauskas) and
contemporary continental ethics (Danutė Bacevičiūtė, Jolanta Saldukaitytė, Viktoras
Bachmetjevas).
The youngest generation expanded the topics furthermore with interests as
diverse as experimental philosophy (Vilius Dranseika), speculative realism (Kristupas
Sabolius), philosophy of communication (Kęstas Kirtiklis), and philosophy of disability
(Jurga Jonutytė), among others.
This recent decade was also the period when Lithuanian academic philosophy
seems to have mastered English as its go-to language for academic publications, which
was not the case during the first two decades of Independence. During the Soviet period,
Russian language was seen as a window into the world and a benchmark for the quality
of the work. This was quickly forgotten after Independence, but rather than turning to the
lingua franca of the academic world at present, i. e. English, Lithuanian academic
philosophy at first focused on writing and publishing in Lithuanian. It is difficult to say
definitively what were the reasons, but perhaps it was a mixture of factors: a wave of
patriotic sentiment, understanding philosophical practice as a form of uncovering the
origins of thought in language, the influence of diaspora philosophers and their notions
of carriers of language as a means of survival of the Lithuanian nation altogether, the
perceived duty to enrich Lithuanian language and culture, lack of international contacts
and, last but not least, insufficient knowledge of English.
Be it as it may, the perceived duty to enrich Lithuanian language and culture was
definitely a factor in another aspect of the activities of Lithuanian philosophers in the
first two decades of the post-Soviet period, namely, the translations of major texts of
Western philosophical tradition. Basically, every prominent Lithuanian philosopher of the
period was also an accomplished translator. Šliogeris (Hegel, Heidegger, Arendt, Popper),
Sodeika (Husserl, Buber), Sverdiolas (Levinas, Gadamer, Ricoeur, Merleau-Ponty),
Šerpytytė (Vattimo), Jokubaitis (Charles Taylor, Isaiah Berlin), among countless others, all
saw translating philosophy into Lithuanian as a significant part of their philosophical
oeuvre. Tatjana Aleknienė, who works in the field of classical philosophy, occupies a
special place in this regard with her splendid translations of Plato’s dialogues, enriched
by extensive introductions, commentaries, and additional critical apparatus, that became
a golden standard of Lithuanian philosophical publishing.
Another curious and, perhaps, unique, development is the drifting of some
academic philosophers toward other disciplines and becoming key figures there. Zenonas
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Norkus, in addition to his work on the philosophy of history, is also notable for his work
in the field of contemporary comparative sociology. Aleksandras Dobryninas, a
philosopher by education, is one of the leaders in criminology in Lithuania, Nerija
Putinaitė, at the beginning of her academic career a scholar of Kant, has become a
prominent sovietologist and historian of culture. These are just examples and in no way
meant to be an exhaustive list. Also, it remains to be seen if these developments are of
accidental character or indicate some broader tendencies in Lithuanian academic
philosophy.
In the last three decades, Lithuania has acquired translations of more or less all
major philosophical texts in Lithuanian. A significant part of that was facilitated by the
funding of Open Society Lithuania, which produced around 400 translations of major texts
of Western intellectual tradition, including Plato, Aristotle, Spinoza, Hobbes, etc. After the
winding down of the program in 2008, this work continues, but without the same intensity
as before.
Academic Institutions and Philosophical Periodicals
Vilnius University remains the focal point of Lithuanian academic philosophy. In 1989 the
re-establishment of the Faculty of Philosophy at the university was a highly symbolic
event. The Faculty has philosophy programs at all levels, is the home to the most
influential academic philosophical journal Problemos, and generally sets the tone for
academic philosophy in Lithuania. The Faculty of Philosophy is the only institution in
Lithuania that produces some research in analytic philosophy, but it is particularly strong
in contemporary continental philosophy. Šerpytytė, Sabolius, and Dranseika seem to be
the most productive at the moment of writing, while Sodeika is also associated with the
Faculty. In addition, Sverdiolas is an emeritus professor at the Faculty of Philology, which
focuses on various theories of meaning and literature. Political philosophy is in the focus
of the Institute of International Relations and Political Sciences, where Jokubaitis is the
current head of the Department of Political Philosophy and History of Ideas.
The other notable institution is the Lithuanian Culture Research Institute. It has
departments devoted to the history of Lithuanian philosophy, Ancient and Medieval
culture, comparative studies, and contemporary philosophy. The Institute runs various
PhD programs related to philosophy. Together with Vilnius University, the Institute is
responsible for the majority of academic philosophical output in Lithuania. The most
notable and productive philosopher at the Institute currently is Audronė Žukauskaitė, who
has published on postmodernity, feminism, cinema, and recently focuses on biophilosophy and the Anthropocene. Bacevičiūtė, who works in the field of contemporary
ethics, is another notable figure here.
Vytautas Magnus University is the only other institution that has all levels of
philosophy programs. Established in 1989 by émigré and local intellectuals as the new,
free university without any ideological background and censorship, Vytautas Magnus
University styles itself as a liberal, student-oriented academic institution. Jonkus
(phenomenology), Mažeikis (philosophy of communication, cultural anthropology), and
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Aleknienė (ancient philosophy) are the most productive and notable figures there at the
time of writing.
Although there have been numerous attempts to establish philosophy or related
programs at other universities, at the moment, only Vilnius University and Vytautas
Magnus University have philosophy programs.1 Nevertheless, almost every university in
Lithuania has a Department of Philosophy to serve the general didactic purposes of the
university. Some of those departments are academically more active than others. Andrius
Bielskis at Mykolas Romeris University and Tomas Kačerauskas at Vilnius Tech University
are productive and active both in academic philosophy and in the public arena as public
intellectuals.
Problemos is by far the most influential philosophical journal in Lithuania.
Established in the Soviet period, it is the longest running philosophical journal and
provides a certain continuity with the past. After many years of having been almost
exclusively geared towards local philosophers and published in Lithuanian, in recent
years it has an increasing number of publications in English. It can be interpreted as a
sign of both local philosophers’ willingness to publish in English, but, perhaps, also an
indication of an increasing attraction of the journal to non-Lithuanian authors. Problemos
normally publishes two issues per year and a biannual supplement under the guidance of
long-time editor-in-chief Nijolė Radavičienė.
Logos is a quarterly journal devoted to scholarly studies in all areas of philosophy,
but also open to academic publications in religious studies, arts, and culture. Somewhat
unusually, it is published not by an academic institution, but by an individual Dalia Marija
Stančienė, who also serves as the editor in chief since the establishment of the journal in
1990.
Athena is an annual philosophical journal, published by the Lithuanian Culture
Research Institute since 2006. Every issue focuses on one philosophical theme or topic,
for example, the latest issue is devoted to philosophy of media and technology. It has no
editor-in-chief, but instead is run by the collegial team of editors.
Filosofija. Sociologija is a journal under the auspices of the Lithuanian Academy of
Sciences. Its four issues per year are divided between philosophy and sociology with each
getting two separate issues annually. Darbai ir dienos is an academic journal published by
Vytautas Magnus University, which incorporates all the disciplines in humanities and,
therefore, philosophical publications there are continuous, but far from the main
occurrence. Two other academic journals that featured philosophy heavily, Religija ir
kultūra and Žmogus ir žodis, have ceased publication.

With the exception of European Humanities University, Belarussian university in exile in Vilnius, which
runs a PhD program in philosophy. I do not include this institution in this overview, because its relations
with the rest of Lithuanian academic life are sporadic and of rather accidental nature.
1
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In Conclusion
After three decades of Lithuanian independence, it is very difficult to see any significant
continuity with the Soviet period. Lithuanian academic philosophy in the Soviet period
started virtually from zero and, therefore, it is difficult to expect any valuable or
meaningful tradition to have emerged in such a short period of time under such
unfavorable conditions. In addition, methodological possibilities, available to Soviet
philosophers—dialectic-materialism or one form or another of Aesopian language—are
clearly unattractive to contemporary Lithuanian philosophers, as they are seen as either
incapable of being fruitful (the former), or simply unnecessarily complicated (the latter)
for successful philosophical endeavor. Instead, philosophy in Lithuania after 1989 mainly
saw its goal as catching up with Western contemporary philosophy, hence the importance
of translation in addition to philosophical research. And although there have been some
attempts to argue for continuity between Soviet and post-Soviet philosophy in Lithuania,
it seems that for the most part the most productive Lithuanian philosophers are simply
not interested. Even those who work in the history of philosophy in Lithuania are more
interested in other things—the philosophy in Vilnius University in the 16th – 18th centuries
or in the interwar period. This lack of interest is illustrated by the fact that there is still
no systematic study on the philosophy of the Soviet period (by contrast, there are a few
on the academic history and historiography in the Soviet period) and the one dissertation
on Marxist philosophy in Lithuania is being written at the Faculty of History rather than
the Faculty of Philosophy. Therefore, it seems that currently academic philosophy is more
interested in participating in the international philosophical debates than investigating
its murky origins in the Soviet period.
Having noted the increasing internationalization of Lithuanian philosophers in
terms of their publications, it is also important to note that a Lithuanian philosopher with
an academic position outside of the country is still a relatively rare occurrence, while a
philosopher of non-Lithuanian origin with an academic position in a Lithuanian
institution is an even rarer one. In addition, the faculty hiring procedures at the three
institutions with PhD programs in philosophy (Vilnius University, Lithuanian Culture
Research Institute, and Vytautas Magnus University) lack transparency, while the
strongest of them – Faculty of Philosophy at Vilnius University – tends to hire exclusively
its own alumni and, thus, seems to be a paradigmatic case of faculty inbreeding, which is
defined as “the practice of selecting former students of an institution as members of its
faculty.” (Eells & Cleveland 1999: 579) It is as of now not evident that this situation is
seen as problematic by the administrators of the aforementioned institutions, therefore,
it remains unclear how and when this problem is going to be addressed.
Finally, in light of the above, the last three decades of Lithuanian philosophy can
hardly be described as post-Soviet. After the initial period of transition, the Soviet period
ceased to be a meaningful point of reference. It is unclear, however, what characterizes
these three decades instead. Perhaps here spatial metaphors can be more helpful than
temporal, as general intuitions and goal of the philosophers of the period are not to enter
into some new era or period, but rather to belong. As has been noted, the texts of
Lithuanian philosophers of the period after 1989 are saturated with intentions of
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“joining,” “confluence,” “merging,” etc. This is completely in line and reflects the broader
intention of society of joining the “West” and its political and cultural institutions.
Lithuanian academic philosophy, then, for the most can be seen as simply reflecting this
more general striving and seeing as its goal to be a part of the Western or global academic
philosophical trends and currents so it could simply flow further on as a part of those
trends and currents.
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Abstract: Philosophy played an important role in the Soviet political system because
it provided ideological legitimization for the regime. Therefore, throughout the existence of
the Soviet Union, the authorities and general populations showed a great interest in the works
of philosophers. The collapse of the Soviet Union and its Marxist-Leninist ideology led to
philosophy’s losing its privileged political status in the successor states. In Ukraine, the focus
of intellectual life turned not to philosophical questions but to the discussions about national
identity. As a result, the socio-political role once played by philosophers has been taken up by
historians, philologists, writers and artists. In addition, the philosophy of the first years of
Ukrainian independence sought to distance itself as much as possible from political issues.
The situation began to change only after the Maidan protest, which became not only the
subject of philosophical reflection itself, but also stimulated the active appeal of socio-political
issues among Ukrainian philosophers and the reappearance of society’s interest in
philosophical issues.
As the article shows, in post-Soviet times, philosophers in Ukraine undertook
painstaking and complex work, during which they made the radical reforms of teaching
philosophical disciplines, rethought the legacy of Marxism and started the process of creating
a modern Ukrainian philosophical language. During these 30 years since independence, a new
generation of Ukrainian philosophers has grown up and has made its presence known. This
new generation also engaged in work in those areas that previously did not develop in Ukraine,
and, as a result, is no longer guided by the philosophical traditions of Soviet times.
In conclusion, the study made it possible to answer the question of which philosophy
we mean – post-Soviet philosophy, Ukrainian philosophy or philosophy in Ukraine – when we
talk about the philosophical process in post-Soviet Ukraine.
Key words: Soviet philosophy, Marxism-Leninism, Ukrainian philosophy, identity,
Ukraine
The full-text article is available in Russian.
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ФИЛОСОФСКИЙ ПРОЦЕСС В ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ
Денис Кирюхин
Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины
OCRid: 0000-0002-3686-3882

Аннотация: В советской политической системе философия играла важную
роль, поскольку обеспечивала идеологическую легитимацию режима. Поэтому на
протяжении всего существования Советского Союза власть проявляла большое
внимание к работам философов, да и в обществе к ней был значительный интерес.
Крах Советского Союза и марксистско-ленинской идеологии привет к тому, что
философия утратила свой привилегированный политический статус. В случае
Украины в центре интеллектуальной жизни оказались не философские вопросы, а
дискуссии о национальной идентичности. В результате ту общественнополитическую роль, которую в советские времена играли философы, заняли историки,
филологи, писатели и деятели культуры. Однако, с другой стороны, и сама философия
первые годы украинской независимости стремилась максимально дистанцироваться
от политических вопросов. Ситуация стала меняться только после Майдана, который
сам стал предметом философской рефлексии и стимулировал активное обращение
украинских философов к социально-политической проблематике, а также заметное в
последние годы появление в обществе интереса к философской проблематике.
Как показано в статье, в постсоветские времена философами в Украине
проделала достаточно кропотливую и сложную работу, в ходе которой была
проведена радикальная реформа в сфере преподавания философских дисциплин,
переосмыслено наследие марксизма и был начат процесс создания современного
украинского философского языка. За годы независимости выросло новое поколение
украинских философов, активно заявившее о себе в последнее десятилетие. Оно
проявляет себя, в том числе, и в отраслях, которые ранее в Украине практически не
развивались, а, соответственно, уже не ориентируются на философские традиции
советских времен. Проведенное исследование позволило в заключении ответить на
вопрос, о какой же философии мы ведем речь, когда говорим о философском процессе в
постсоветской Украине — постсоветской философии, украинской философии или
философии в Украине?
Ключевые слова: советская философия, марксизм-ленинизм, украинская
философия, идентичность

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

301

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

В 1967 году один из наиболее влиятельных западных советологов Юзеф Бохеньский
констатировал: «философия в Советском Союзе является более значимым фактором,
чем в любой некоммунистической стране» (Bocheński 1967: 6). Ей в СССР и в самом
деле отводилась ключевая роль. Никогда ранее философия как научная дисциплина
не получала такого влияния на политическую сферу: она определяла идеал нового
человека, обосновывала логику и смысл революционных преобразований и
обеспечивала легитимацию политического режима. Отсюда высокий статус
философской науки в советской неформальной иерархии гуманитарных наук и
неподдельный интерес общества к философским работам. Отсюда и то, что
внутрипартийная борьба в РКП(б)/ВКП(б), которая еще была возможна в 20-е годы,
была в то же самое время часто и философской дискуссией. Отсюда, наконец, и особое
внимание власти к содержанию работы философов, проблематика и общее
направление которой при необходимости корректировались, как это было, например,
в знаменитом выступлении Андрея Жданова в ходе философской дискуссии в связи с
выходом книги Георгия Александрова «История западноевропейской философии».1
Павлу Копнину (1922 – 1971), возглавлявшему Институт философии вначале в Киеве,
а затем в Москве, приписывается сформулированное еще в 1960-е годы достаточно
точное определение советской философии как по существу герменевтичной,
ориентированной на поиск единственно верного прочтения главной доктрины (см.:
Dmitriev 2010: 21). Не удивительно, что философия в Советском Союзе разделилась
по принципу отношения к этой доктрине на официальную (связанную с обоснованием
идеологии), полуофициальную (тот же ильенковский марксизм или теория
превращенных форм Мераба Мамардашвили) и внеофициальную (работы Сергея
Аверинцева или Алексея Лосева). А степень развитости и профессиональный уровень
последних двух, собственно, и определял то, насколько можно говорить о
философском процессе в той или иной советской республике. Нужно отдать должное
проницательности австралийского философа-марксиста Евгения Каменки, который
еще в 1963 году в статье о советской философии констатировал: работа по созданию
систематической марксисткой философии фактически завершена, и максимум, чего
можно ожидать от советской философии в будущем — это «скромного вклада в
логическую теорию, философию науки, онтологию, развитие реалистической теории
знания и эмпирической теории сознания, а также в обсуждение эмпирического
содержания этических и эстетических суждений» (Kamenka 1963: 19). Собственно,
скромность этого вклада и была связана с ограничениями, которые накладывал на
философскую работу ставший идеологической догмой советский марксизм.
В Советском Союзе существовало несколько центров философской мысли,
одним из которых была Украина, что и не удивительно, принимая по внимание
философскую культуру Киевского университета (Императорский университет Святого
Владимира), Киевской духовной академии и Киево-Могилянской академии. В
Критикуя философов, Жданов, в частности, говорил: «Наша партия крайне нуждается в подъеме
философской работы. Те быстрые изменения, которые каждый день вносит в наше социалистическое
бытие, не обобщаются нашими философами, не освещаются с точки зрения марксистской диалектики»
(Ždanov 1952: 36).
1
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1920 – 30-е годы в республике был короткий период активного развития марксисткой
философии (философию этого периода еще иногда называют раннесоветской),
преимущественно, на базе Всеукраинской академии наук. Но он фактически не
оставил наследия, поскольку все его влиятельные представители были
репрессированы, а философский процесс прерван и возрожден только после войны.
Активное развитие философии в советской Украине, как и в Советском Союзе в целом,
началось с хрущевской оттепели, а центром философской жизни стал созданный в
1946 году Институт философии. В нем в 1960-е годы под руководством Копнина
сформировалась школа исследователей логики и методологии науки и началось
изучение латиноязычного схоластического наследия Киево-Могилянской академии,
для чего со всей Украины собирали знатоков классических языков, перед которыми
было поставлено задание заняться переводом трудов на украинский с латыни.
Сменивший Копнина Владимир Шинкарук (1928 – 2001) содействовал развитию
исследований в антропологическом ключе трудов Канта, Гегеля и Маркса, а также
тому, что одной из центральных тем в институтских работах стала проблема сознания.
Советская эпоха оставляла мало пространства для философской свободы. А
Киев в этом отношении, по сравнению с Москвой, был в более простой и в более
сложной ситуации одновременно. В более простой, поскольку основная
ответственность за разработку идеологического курса лежала все же на Москве, а
значит, работу в Киеве можно было ориентировать на логику, гносеологию,
философию науки, эстетику, где соприкосновение с официальной доктриной
осуществлялось по минимуму (туда, как правило, и стремились самые талантливые). В
более сложной, поскольку все основные материалы и источники находились, опятьтаки, в Москве и зачастую попадали в Киев уже прочитанные глазами московских
философов. При этом Киеву приходилось еще и находить сложный баланс между
решением двух задач — исследованием истории философской мысли на Украине и
критикой украинского национализма. В 1972 году двух сотрудников киевского
Института арестовали за антисоветскую деятельность, а сам Институт был обвинен в
том, что в его проблематике мало тем, «непосредственно связанных с борьбой против
сионизма и украинского буржуазного национализма» (Šeremeta 2013: 98). Тем самым
философам напомнили, что в глазах власти только идеологическая борьба
оправдывает существование их цеха.
В работе «Философия и политика» Ханна Арендт делает одно любопытное
замечание:
После неудачи Сократа в суде стало ясно, что город не является безопасным
местом для философа, … он не безопасен для его жизни в виду того, что
философ владеет истиной. (Arendt 1990: 75)

Как показывает опыт Советского Союза, полис действительно может нести опасность
для философа, но не только в том смысле, на который указывает Арендт, то есть, когда
философ проявляет мужество высказывать истину, но и когда полис, доверившись
философу, принимает его истину. Вот и в основе советского модернизирующего
проекта лежало философское учение. Но как только это учение из философской
истины стало основой для организации политической власти, любая критическая
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рефлексия или сомнение оказывались в таком случае сомнением не только в истине,
но и в самой власти, отсюда и особое внимание последней к философскому процессу.
Поэтому именно в тот момент, когда философия, казалось бы, достигла своего
наибольшего влияния, она потеряла свободу, а значит и саму себя — ее деятельность
оказалась подчинена уже политическим, а не собственно философским задачам.
Свобода и утрата
С развалом Союза канула в лету и советская философия, которая была
нежизнеспособна вне марксистко-ленинской идеологической системы. Сожаления по
этой философии никто особо и не высказывал: в позднесоветские времена она
окончательно превратилась в схоластическое, в негативном смысле этого слова,
учение, едва ли интересное даже тем, кто им непосредственно занимался. Между тем,
возможности, которые открывала свобода академической деятельности, захватывали
воображение, а задачи по реорганизации философского процесса не оставляли места
для ностальгии.
Хотя мы и противопоставляем советскую философию и философию, которая
стала развиваться в независимой Украине, это не следует понимать так, будто
философский процесс после краха Советского Союза был сформирован заново, с
нуля. В сфере философии, в частности, не было такого межпоколенческого конфликта,
как это наблюдалось в той же литературной среде, когда, например, в 1992 году на
съезде союза писателей молодой поэт Владимир Цибулько начал свое выступление
перед маститыми классиками украинской литературы с обращения «Господа
инвалиды творчества!» (Цит. по: Hnatyuk 2005: 198).1 В постсоветской независимой
Украине нашла свое продолжение та философия, которая сформировалась в
советские времена в «тени» официальной доктрины, где как раз теплилась какая-то
жизнь в условиях жесткого идеологического диктата, и стала постепенно развиваться
по мере ослабления государственного контроля. Лешек Колаковский когда-то отметил
касательно интеллектуальной жизни Восточной Европы второй половины 1980-х
годов, что коммунистическая идеология не рухнула в одночасье, а в какой-то момент
на нее просто перестали обращать внимание, поскольку все уже мыслили и работали
вне ее рамок. Это в полной мере касается и ситуации с философией в Украине.
Многолетний ученый секретарь Института философии Петр Йолон (1933 – 2019)
Это не означает, что в философии и. в гуманитарных науках, вовсе отсутствовал этот конфликт
поколений и мировоззрений. Например, в 1999 году киевская газета «День» опубликовала письмо
аспиранта Львовского государственного университета имени И. Франко, в котором он, в частности,
пишет: «Преподаватели исторического материализма, диалектического материализма и научного
коммунизма, которые получили ученые звания и должности при тоталитарном промосковском режиме
в Украине, продолжают читать лекции и публиковать статьи и монографии, пропагандировать старое
мировоззрение, старые методы преподавания философии, психологии. Гуманитарные науки требуют
безотлагательной декоммунизации и развития в направлении подлинного познания человека и мира»
(Karivec 1999). Но этот конфликт не стал сколь ни будь заметным явлением в философии, в отличие от
литературы, где в уже 1990-е годы, к неудовольствию классиков украинской советской литературы,
появилась группа молодых писателей (так называемый «станиславский феномен»), произведения
которых быстро завоевали популярность и по своему влиянию вышли за пределы литературной сферы.
1
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делает очень показательное замечание: академическая комиссия, проводившая в
1990-х годах аттестацию научной деятельности Института философии, в своих
выводах отметила, что институт является «одним из немногих научных учреждений
гуманитарного профиля, где с падением тоталитарной системы не было
необходимости существенно менять научно-исследовательскую тематику и идейные
подходы к ее разработке» (Jolon 2017: 55). И действительно, исследования в той же
сфере истории философии в (в советские времена использовали предлог «на»)
Украине или исследования немецкого трансцендентального идеализма, которые
проводились в институте с шестидесятых годов, равно как и разработка проблем
познания, культуры, практической философии и философской антропологии нашли
свое продолжение и после краха Союза.
А вот где с самого начала потребовались радикальные преобразования, так это
в сфере преподавания философии. Одной из первоочередных задач было изменение
преподавания курсов философии, в отношении принципов построения которых в
украинском философском сообществе уже в самом вначале 1990-х годов
развернулась дискуссия.1 Новые учебники — первый из них был написан коллективом
авторов, в который входили сотрудники Института философии и преподаватели
Киевского университета, уже в 1993 году — стали появляться в массовом количестве,
хотя далеко не всегда пристойного качества. Как отмечает нынешний директор
Института философии Анатолий Ермоленко (р. 1952), на какое-то время
учебники стали чуть ли не главным жанром в научно-преподавательской
работе высших учебных заведений. Особенно это явление приобрело
искаженные проявления тогда, когда Министерство образования и науки
приняло решение об обязательности написания учебника под его грифом для
получения ученых званий. Это привело к тому, что в определенный период чуть
ли не каждый доцент или профессор должен был издать свой учебник, а
университеты щеголяли чуть ли не “полным собранием учебников”; за это
давали государственные премии, звание членкоров и академиков. Эту работу
вряд ли можно назвать плодотворной, ведь новые учебники по большей части
были только «перелицовыванием» … устаревших концепций марксистсколенинского
пошиба,
заменой
диалектического
материализма
на
диалектический идеализм. (Jermolenko 2016: 90)

Указанные проблемы и недостатки удалось в значительной мере преодолеть,
когда появились издания авторских курсов лекций, либо учебников, написанных на
основе читавшихся в вузах авторских курсов ведущих украинских философов —
например, «История украинской философии. Курс лекций» Вилена Горского
(1931 – 2007), «Коммуникативная практическая философия» Анатолия Ермоленко,
«Этика. Курс лекций» Виктора Малахова (р. 1948), — и за счет переводов западных
учебников (в частности, в Киеве были изданы «Основы метафизики» Эмериха Корета,
«Введение в континентальную философию» Саймона Кричли, «Политические теории
современности» Клауса Байме и многие другие).

Подробнее о том, как изменялась программа преподавания философии в Украине в 1990-е годы см.:
Minakov 2014.
1
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Академическая свобода открыла для украинского философского сообщества
доступ к литературе, чего оно было лишено ранее, но одновременно породило и
проблему нехватки украинских изданий классики философской литературы и
наиболее важных современных работ. Поэтому если философское образование
началось в постсоветской Украине с написания новых учебников, то собственно
философский процесс во многом начинается с переводов. Задача переводчиков
философских текстов состояла не просто в том, чтобы познакомить с ними тех, кто не
имел возможность прочесть их в оригинале. Она с самого начала осмысливалась как
более масштабная, а именно — создание украинской философской терминологии,
современного украинского философского языка (Jermolenko 2016: 94), с тем, чтобы
перестать смотреть «на западные философские направления глазами современных
российских переводчиков и исследователей» и тем самым «уравновесить
одностороннее влияние русской рецепции мировой философии обращением к другим
философским традициям» (Josypenko 2019: 39). Пожалуй, можно сказать, что в то
время, как написание учебников стало на достаточно продолжительное время в
Украине главным жанром научно-преподавательской работы, переводы,
комментирование, формирование терминологического аппарата на украинском языке
стали главным жанром философской научно-исследовательской работы. Активная
работа над переводами, сопровождаемая иногда достаточно жаркими дискуссиями по
поводу точности передачи того или философского понятия на украинский язык,
продолжается и сейчас (сегодня много внимания уделяется переводам работ
философских классиков, в особенности Канта и Гегеля).
Получив свободу, философия в Украине вместе с тем утратила тот
привилегированный статус (равно как и доступ к ресурсам), который у нее был в
советские времена. Снизился и общественный интерес к философским
исследованиям. В частности, профессор Анатолий Лой (р. 1947) отмечает: «Во времена
моей молодости наши (философские) монографии расходились среди нефилософов:
если не выкупишь достаточного количества экземпляров, чтобы пораздавать
знакомым — все, потом их уже было не купить», тогда как сегодня «нет
востребованности» (Loj et al. 2021: 182).1 Но эта невостребованность обществом
философских исследований не является следствием снижения интереса к
гуманитарному знанию в целом. Она связана с тем, что современное украинское
государство (политическое сообщество) основывается на других основаниях, чем
советское.
Независимая Украина не требовала, как это было в советские времена, к
примеру, масштабного критического анализа теорий общественного развития.
Последние в постсоветские времена в большинстве случаев воспринимались
некритично, вне внимания к той дискуссии, которая шла по их поводу в западном
мире, а просто под влиянием моды или авторитета, который имел тот или иной их
создатель (лучшей иллюстрацией этому является то, с какой легкостью была принята
теория конца истории Френсиса Фукуямы). Центральная теоретическая и
Снижение интереса общества к философии отмечается повсеместно. См.: Jermolenko et al. 2019: 23–
30.
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практическая проблема для украинского общества в первые годы независимости, да
и во многом сегодня — это проблема идентичности, дискуссии относительно которой
ведутся в среде украинских интеллектуалов еще с XIX века, когда поиски ответа на
вопрос о том, кто мы такие и где пролегают границы нашего сообщества, захватили
сознание народов Восточной Европы. Советский проект вырвал Украину из этих
восточноевропейских дискуссий об идентичности, но с провозглашением
независимости поиски видения бытия Украины между Востоком и Западом,1 или, как
обозначал Милан Кундера пространство Восточной Европы, между Германией и
Россией, стали главной теоретической задачей для украинских интеллектуалов и
практической задачей для политического класса. Знаменитый кундеровский вопрос о
том, является ли коммунизм отрицанием русской истории или ее осуществлением, был
первым из тех, что возник в рамках возрожденных споров о том, как нам следует
понимать Украину. Интеллектуалы дали на него однозначный ответ — советский
период является отрицанием украинской истории. Отсюда и метафора «духовного
Чернобыля», которая использовалась для обозначения последствий советского
модернизационного проекта для украинской культуры, и оценка всего советского
периода как эпохи тоталитаризма, без попыток, которые мы видим в той же России,
как-то его оправдать. Отсюда, наконец, и особая роль истории, обращение к которой
стало инструментом обоснования национального суверенитета.
В новых условиях философские, а большей степени историко-философские,
исследования были хотя и чрезвычайно важны, однако центр интеллектуальной жизни
сместился в сферу литературно-культурологических и исторических исследований.
Некоторая периферийность философского знания на политическом поле в этом
случае объяснима, поскольку философия может меньше предложить для воображения
сообщества, чем это делают писатели, культурологи или публицисты, действующие в
сфере образов и эмоций. Вот почему именно их работы в независимой Украине
вызывали и продолжают вызывать несравнимо больший общественный интерес и
влияние, чем работы философские. Доказательством этому является то, что резонанс
в интеллектуальной среде вызывают только те философские исследования, в центре
внимания которых именно вопросы национальной идентичности, как, например,
книги Мирослава Поповича (1930 – 2018) «Очерк истории культуры Украины» и
«Красное столетие» или книга Оксаны Забужко (р. 1960) «Философия украинской идеи
и европейский контекст», выдержавшие уже несколько изданий. При этом сами
философы как публичные интеллектуалы играли и продолжают играть заметную роль
в культурной и общественно-политической жизни страны. Но не философия как
академическая дисциплина.
Однако не только власть перестала вмешиваться в работу философов, но
долгое время и сами философы, переживая глубокую травму, вызванную
идеологическими ограничениями для мышления и подчинением их деятельности
политическим целям, стремились максимально дистанцироваться от власти.
Своеобразное бегство от политики почти на полтора десятилетия стало одним из
Например, польский исследователь Оля Гнатюк выделяет пять видений украинскими интеллектуалами
того, что представляет собой Украина и ее культура. См.: Hnatyuk 2005: 346–347.
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принципов, на котором строился философский процесс в Украине. В постановлении II
Всеукраинского философского конгресса, который прошел в 1995 году в Киеве, прямо
говорилось, что «первым и необходимым условием существования и развития
философской культуры является деполитизация философского сознания индивида и
общества», а также подчеркивалась необходимость свободы «философской мысли от
какой-либо политики» (цит. по: Minakov 2014: 401). Собственно, эта установка, которая
содействовала и настороженному отношению к политической философии, до конца
не изжита и сегодня. Например, в Институте философии все еще нет отдела или
сектора политической философии.1 Да и в университетах на философских
факультетах курсы политической философии начали читаться, и то не везде, лишь
начиная с 2010-х годов. Первый, и пока единственный, украинский учебник по
политической философии был издан в 2012 году (см.: Ševčuk 2012).
Политические протесты 2004 года и 2013 – 2014 годов, заметное участие в
которых принимали и многие представители философского сообщества,
стимулировали изменение отношения украинской философии к политике. Майдан
стал не только одним из ключевых событий в истории независимой Украины, но и
событием в философии — содействовал началу осмысления философами текущих
политических процессов в стране и сам стал предметом философского анализа
(Майдан для украинских философов в первую очередь выступил как дискурсивное
пространство (см.: Jasna et al. 2016)). А в контексте настоящего исследования
чрезвычайно важно то, что под непосредственным влиянием политических событий в
украинской философском сообществе, в ходе целого ряда круглых столов, семинаров
и конференций, посвященных осмыслению феномена Майдана, было положено и
начало осмысления роли философии в социально-политическом пространстве
современной Украины. В частности, Анатолий Ермоленко с позиций дискурсивной
этики определил политическую роль философии следующим образом:
«разрабатывать процедуры и методы аргументации для того, чтобы, в конце концов,
показать и рассказать участникам дискурса, каким образом прийти к согласию и не
попасть в ловушки предрассудков и предубеждений» (Jasna et al. 2016: 30). Иными
словами, роль философии состоит в том, чтобы быть хранительницей рациональности
в обществе.
Эта позиция, которая, по крайней мере пока, еще не получила широкой
поддержки в среде украинских интеллектуалов, фиксирует отказ от «бегства от
политики» и, в то же время, диссонирует со сведением значимости философии к
вкладу в дискуссию о национальной идентичности, в которой доминирующие позиции
занимают другие дисциплины. Впрочем, политические трансформации Украины
последних лет в значительной мере позволили разрешить вопрос об идентичности,
определив ее достаточно однозначно, и для философии, в особенности если мы
говорим о развитии политической философии, появились новые возможности. Это не
Вопрос о его создании уже обсуждается. Кроме того, в Институте в 2019 году начал работу семинар
по политической философии, которой были посвящены и специальные выпуски журнала «Філософська
думка» в 2020 и 2022 годах. Многие исследовательские вопросы, над которыми работает Институт —
свобода, легитимность, демократия, общественное благо — это фактически те вопросы, которыми
занимается политическая философия.
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только развитие рациональности и критической рефлексии, но и возвращение к
выполнению функции обеспечения идеологической легитимации и теоретического
обоснования государственной политики.1 Как справедливо указывает Джон Ролз,
политическая философия всегда находится под угрозой ее использования для
обоснования и защиты status quo (Rawls 2001: 4), то есть того, что ее могут
использовать в идеологических целях, как это было в советские времена. Для
постсоветских обществ, с их крайне слабыми демократическими институтами и
неразвитостью социальной критики, в рамках которой философы могли бы
реагировать на политические процессы (собственно говоря, это единственная роль,
выполняя которую, философы не несут угрозу демократии), такая опасность
чрезвычайно высока.
Проблема советского марксизма
Мы прожили прекрасную жизнь — но прожили ее зря. Эта мысль Бориса Грушина (см.:
Dmitriev 2010: 21) отражала самоощущение очень многих марксистов после
завершения советской эпохи. Для людей, которые значительную часть жизни отдали
на развитие советской философии или просто работали в рамках ее теоретической
парадигмы, постсоветская ситуация, связанная с отказом от марксизма-ленинизма как
государственной идеологии и как базовой методологической основы гуманитарных
исследований, часто оказывалась экзистенциальной проблемой. В украинских
реалиях эта проблема, казалось бы, должна была быть обострена более жестким, чем
Вопрос о необходимости идеологии рассматривается в двух аспектах, причем в обоих случаях
подчеркивается, что речь не идет о каком-то восстановлении тотальной идеологи, а лишь о
необходимой для человека и государства наборе ценностей и смыслов (однозначно сложно сказать,
является ли такое противопоставление самообманом или на самом деле те, кто его проводят,
придерживаются иного, чем в советские времена, понимания общественно-политической роли
идеологии и роли философии в ее обосновании). С одной стороны, речь идет о необходимости
идеологического обеспечения государственного развития: «специфика современного этапа развития
украинской духовности в немалой степени определяется насущными потребностями необходимого
идеологического обеспечения политики государственного руководства. Речь не идет о создании какойто новой суперидеологии, призванной регламентировать образ жизни и даже мышление всех граждан
Украины, а про определение и последующее приумножение системы основополагающих
государственнических и общечеловеческих ценностей, поддерживаемых большинством нации»
(Boychenko 2013: 208). С другой стороны, речь идет об идеологии как мировоззрении, наборе
ценностей и смыслов: интеллектуальный контекст современной Украины определяется «невыносимой
нехваткой идеологии… Я не призываю к выработке и директивному насаждению единой и тотальной
для всех идеологии, но мировоззренческо-идеологические акценты, какая-то матричная духовноинтеллектуальная помощь современнику в становлении смыслов собственной жизни должны быть»
(Kebuladze et al. 2017: 11). Показательна в этом отношении и позиция социального философа Николая
Михальченка (1942 – 2021), автора изданных в советские времена работ «Коммунистическая
идеология и деятельность масс» (1976) и «Политическая идеология как форма общественного
сознания» (1981), который в книге «Украина как новая историческая реальность» (2004) пишет:
«идеологическая диктатура (даже в религиозной форме) скрывает в себе множество опасностей. Но не
менее опасен для государственности тезис о деидеологизированном государстве. Каждый народ,
каждая нация, каждое государство, чтобы сохранить себя должны иметь свою идеологию» (Mihalʹčenko
2004: 200). Нужно признать, что далеко не все украинские философы поддерживают идею о
необходимости установления единой государственной идеологии (см., например: Tur 2006: 342).
1
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в ряде других постсоветских стран, отталкиванием от советского прошлого, которое
большинством украинских интеллектуалов было однозначно оценено как эпоха
тоталитаризма. И действительно, для ряда философов постсоветское развитие
украинской философии должно было строиться во многом через отрицание
советского периода и марксизма. Сторонники такой позиции не считают
принципиальным различение марксизма-ленинизма и, например, западного
неомарксизма, возлагая на марксизм в целом ответственность за трагические события
ХХ века, а потому выступают за всестороннюю декоммунизацию. Другие же (они были
склонны проводить десоветизацию, но не отказываться от марксизма, по крайней
мере, в его западной интерпретации, придерживаясь, подобно Жаку Деррида,
позиции о необходимости различения марксизма и ленинизма, и именно последний
сближают с тоталитаризмом), стремились показать, что вопреки официальной
доктрине марксизма-ленинизма или параллельно с ней в советские времена в Киеве
проходил и относительно свободный философский процесс, достойный внимания и
продолжения. Для реализации этой задачи понадобилось переосмыслить наследие
украинских советских философов. В этом отношении весьма симптоматичным
является название книги одного из ярких представителей философовшестидесятников Виталия Табачковского (1944 – 2006), в которой осмысливается
развитие философии в советские времена в киевском Институте философии: «В
поисках неутраченного времени» (2002).
Первая половина 1990-х годов — это период «самопересмотра» украинскими
философами собственных «книг эпохи тоталитаризма, соотнося их текст — с
контекстами и подконтекстами» (Tabačkovsʹkyj 2002: 9), равно как и попыток
концептуального осмысления наследия светских времен. Зачастую такой
самопересмотр не так уж и сложно было сделать, поскольку для многих из них ссылки
на доктринальные положения были лишь необходимыми формальными
составляющими текста, ориентированного на проблематику, последовательное
рассмотрение которой выводило на замки официальной ортодоксии. Эта работа по
пересмотру и переосмыслению позволила сформироваться представлению о том, что
в советские времена на базе Института философии возникла Киевская школа
философии, которую отличала гуманистическая, согласно одним, или
персоналистская, согласно другим (Melkov 2014: 70), интерпретация марксизма. Как
утверждают исследователи, было бы «безосновательно жестко привязывать
функционирование Киевской философской школы с советской философией в
Украине, в частности в Киеве. Действительно, таким был контекст ее возникновения.
Однако сама эта школа … переросла этот контекст» (Boychenko 2015: 56). Так что хотя
сама по себе Киевская школа была внесоветским (антисоветской по своей
направленности она быть не могла, поскольку на протяжении десятилетий
развивалась в рамках официальной академической философии) явлением, она
оказалась тем «советским» наследием, сохранение которого представлялось
значимым.
Ряд исследовательских публикаций, издание трехтомника избранных
сочинений Владимира Шинкарука и написанной еще в 1969 году докторской
диссертации Марии Злотиной (1921 – 2000) «Общие законы развития и принцип
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отражения», а также целый ряд научных конференций, проходивших в Институте
философии на протяжении 1990-х – первой декады 2000-х годов, позволил
выработать общее представление о ключевых персоналиях Киевской школы,
основателем которой считается Шинкарук, и о ее основных положениях. К последним,
согласно Виталию Табачковскому, относится постулат о том, что
Человеческое бытие, осмысливаемое в понятиях «экзистенция», «время»,
«свобода», имеет значение не человека вообще (рода и вида homo sapiens), а
отдельной человеческой личности, «каждого из нас». (Tabačkovsʹkyj 2002: 83)

Табачковский показывает, что киевские философы в советские времена, во многом
благодаря обращению к работам молодого Маркса, совершили эволюцию от вопросов
всеобщего в человеке, на что делал упор марксизм-ленинизм, к индивидуальноэкзистенциальной, мировоззренческой проблематике, почему Киевскую школу еще
называют Киевской мировоззренческо-антропологической школой философии.
Наследие школы интерпретируют и с украиноцентрических позиций. В
частности, делается акцент на том, что в рамках Киевской школы возник
академический украинский неомарксизм, а затем и постмарксизм, для которого на
самом деле не была чужда национальная проблематика.1 Определенные основания
для такой интерпретации существуют, поскольку работы тех, кого принято считать
представителями школы, были достаточно разнообразны по тематике — от генезиса
форм мышления и вопросов семантики до исследования философии Григория
Сковороды и славянской мифологии. Признавая несколько абстрактный и
морализаторский характер украинского неомарксизма, как он сформировался на
протяжении 1960-х – 1980-х гг. прошлого века, сторонники такой интерпретации
демонстрируют в своих исследованиях, что он (украинский неомарксизм) развивался
в одном интеллектуальном и культурном пространстве с украинским национальным
диссидентским движением2, тем самым фактически косвенно содействовав развитию
последнего и став важным этапом развития украинской философской мысли.
В постсоветские времена Киевская школа — это не актуальный философский
процесс, а сфера воспоминаний. Практически нет тех, кто идентифицирует себя как
представителя этой школы, а экзистенциально-мировоззренческие вопросы уже не
рассматриваются философами на основе диалектического метода. Не нужно
списывать со счетов и то, что в наши дни «сам язык, которым написаны работы
отечественных мыслителей недавнего прошлого, воспринимается подчас как
безнадежно устаревший и просто малопонятный» (Melkov 2014: 84). Последнее
обстоятельство чрезвычайно важно. Те, кого относят к представителям Киевской
школы, работали в замкнутой на самую себя «системе» и поэтому не сталкивались с
проблемой трансляции своих идей «за пределы» социалистического лагеря и
«Это определенно украинский неомарксизм, где национальное не является просто формой;
общечеловеческое и национально-украинское здесь выступают в тесной связке» (Hrabovs’kyy 2014:
353).
2
Киевский философ-диссидент Василий Лисовый (1937 – 2012) делает важное замечание: «между
более широким интеллектуально-культурным движением шестидесятников и профессиональной
(академической) философией 60-х – 80-х годов не существовало резкой границы не только в идейном
отношении, но и под углом зрения персоналий» (Lìsovyj 2007: 70).
1
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марксистской традиции. Содержательным анализом собственно советской философии
на Западе занимались очень немногие исследователи, так что для западных
интеллектуалов язык, на котором писали советские философы, понятийный и
категориальный аппарат, который они использовали, оставался преимущественно
малопонятным. В ситуации же открытости философского процесса эта изначальная
замкнутость и «непереводимость» стали серьезными препятствиями для
представления себя западным философам и причиной того, что эта традиция так и
осталась локальной и не получила развития в постсоветской Украине.
Наконец, далеко не всеми украинскими философами вообще признается факт
того, что особая Киевская философская школа на самом деле существовала, а не
является конструктом, сформированным в ходе поисков неутраченного времени.
Согласно Анатолию Ермоленко,
Философ не может быть «местным ученым», философия не может быть
философией «районного масштаба», как это, к сожалению, произошло с
архаичным концептом «киевской антропологически-мировоззренческой
школы», который превратился в симулякр, а то и в идеологему, которая
используется некоторыми ловкачами от философии, превратившими ее в
«легкий гешефт». (Jermolenko et al. 2019: 20–21)

Значимое для украинской философии наследие советских времен, утверждают
критики, не сводится исключительно к мировоззренческой традиции, которую
представляют как школу. В советские времена в Институте философии развивался и
аналитический подход или «критический рационализм в широком значении этого
слова» (Lìsovyj 2007: 80). Он был менее выразительным, по сравнению с диалектикомировоззренченским, во многом потому, что в отличие от последнего имел большой
критический потенциал и прямой выход на социально-политическую проблематику,
что неизменно вызывало подозрение, но в конечном итоге именно он получил
развитие в постсоветские времена, в том числе содействовав и становлению традиции
коммуникативной философии, и постепенному развитию политической философии в
Украине.
После развала СССР академическая философия в Украине перестала быть
марксисткой, а сам Маркс и его работы перестали быть предметом ее
непосредственного интереса. К примеру, в период 2013 – 2021 годов в ведущем
академическом философском журнале страны «Філософська думка» не было
опубликовано ни одной статьи, посвященной философии Маркса. О марксизме не
забыли, но в центре внимания оказался поздний советский марксизм и западный
неомарксизм. За этим разделением на самом деле кроется глубокое сожаление об
утрате после того, как философская истина стала истиной политической,1 того
интеллектуального пространства, которое отрыл «подлинный» Маркс и которое было
практически недоступно советской философии. Не случайно, что высказывания и
работы о позднем советском марксизме, которые мы находим в постсоветской
Украине, преимущественно представляют собой попытку ответить на вопрос о том,
В альтессюрианской трактовке — стала идеологией, поскольку ее теоретическая функция стала
вторичной, уступив место ее теоретически-социальной функции.
1
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насколько травматичность пережитого опыта и сохраняющаяся историческая связь с
этим ограничивающим мышление прошлым мешают дальнейшему философскому
развитию.
Украинские
философы
не
дали
однозначного
ответа.
Для
одних,интеллектуальное «грехопадение» советских времен было слишком сильно,
чтобы можно было надеяться на возможность восстановления, а не на смену
поколений. Как пишет Анатолий Лой, «лопнув словно мыльный пузырь,
мировоззренческая философия восточного марксизма … отошла в прошлое, по сути
ничего после себя не оставив, потянула ее за собой идеология», а результатом ее, этой
философии, «квазифаустовских заигрываний с тоталитарной идеологией в виде
самоуверенного антропологического мировоззрения на деятельностных началах»
стал «творческий паралич философов старшего поколения» (Loj 2003: 118, 130).
Другие же либо отрицают «советскость» (что в рамках украинского интеллектуального
дискурса означает «греховность») позднесоветской философии, утверждая, что те
«повороты философской мысли, которые наблюдались в конце ХХ века» на Западе, «в
определенном смысле свойственны и лучшим работам позднего советского
марксизма» (Zagorodnûk 2003: 157), либо считают необходимым для украинских
философов «свести свои счеты с марксизмом», а точнее — с цинизмом позднего
марксизма (Jermolenko 2003), поскольку на самом деле не верил в истинность
марксисткой теории, с тем, чтобы реализовывать уже в современных условиях
утраченный в советские времена ее (этой теории) социально-критический потенциал.
Эта идея того, что критическая и эмансипаторная энергия марксизма, а точнее будет
сказать — западного неомарксизма, оказывается необходимой и в постсоветских
государствах, как это может ни показаться на первый взгляд странным в украинском
случае, принимая во внимание господствующий в Украине антикоммунистический
нарратив, достаточно популярна. Роль критической социальной рефлексии, которая
связывается с неомарксизмом, видится в том, что она помогает преодолеть обществу
сохранившиеся советские практики, а конкретно — важна для «идеологической
декоммунизации»
общественной
жизни
(Е. Быстрицкий)
и
развития
постколониальных и антиимпериалистических исследований, которые позволяют
лучше понять особенности украинского общества и сформулировать стратегию его
развития (С. Грабовский).
Академическая философия в постсоветской Украине позиционирует себя как
наследницу сформировавшихся в позднесоветские времена, но вышедших за
пределы ортодоксальной доктрины, традиций. Это, в определенном смысле,
примиряет с прошлым. Тем не менее сам позднесоветский марксизм не нашел своего
продолжения в постсоветские времена. Еще в середине 1960-х Луи Альтюссер
справедливо отметил, что лозунг гуманизма, а именно этот лозунг выступает
определяющим для киевской мировоззренческой традиции мысли, «не имеет
теоретической ценности, он имеет ценность практического указания: от него следует
перейти к самым конкретным проблемам» (Al’tyusser 2006: 352). Но именно этот
переход позднесоветский марксизм, не совершил, да и, пожалуй, не мог совершить.
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Фрагментация философского пространства
Философское пространство Украины после получения ею независимости очень
быстро фрагментировалось.
С распадом Союза разрушилась существовавшая неформальная иерархия
философских институтов, положение в которой определялось близостью к
литературным источникам и власти. Последние обеспечивали несомненное
первенство именно московскому Институту философии, а республиканским
институтам — лидирующую роль, по сравнению с факультетами и кафедрами. В новых
условиях доступ к литературе, международным школам и организациям перестал
опосредоваться административными и академическими инстанциями, да и власть
перестала быть заинтересована в контроле над философским процессом, что дало
возможность факультетам, кафедрам и отдельным ученым (им как раз в первую
очередь) самим непосредственно выстраивать коммуникацию с мировыми
философскими центрами, зачастую ориентируясь в первую очередь на них, а не на
своих украинских коллег.
А после того, как канула в лету марксистко-ленинская ортодоксия, вслед за
общими организационными структурами философское пространство утратило общие
базовые методологические принципы и понятийный аппарат. Это дало возможность
для развития методологического плюрализма и различным направлениям, в
частности, аналитической философии, феноменологии, практической философии,
философско-богословской
мысли,
политической
философии,
гендерным
исследованиям. В начале 1990-х годов прошли два украинских философских
конгресса, которые были «попыткой организации философской жизни в Украине в
советском стиле, с огромными собраниями и официальными съездами» (Minakov
2014: 403) и отличались стремлением выработать общее видение развития
философской науки в новых условиях. Однако все эти организационные попытки
оказались бесплодными. После 1995 года, когда состоялся II-й конгресс, подобные
мероприятия уже не проводились. Примерно в это же время осуществляется и
попытка замены «научного коммунизма» на «научный национализм»: с
соответствующей инициативой, реализация которой привела бы к созданию некой
интегрирующей
идеологической
«дисциплины»,
выступил
ряд
бывших
преподавателей научного коммунизма. Но эта идея хоть и имела влиятельных
сторонников, встретила сопротивление в Институте философии и поддержана на
уровне правительства не была.
1990-е годы в Украине — это период активного институционального и
неформального развития философии. Институт философии и философский факультет
Киевского университета продолжали сохранять лидерские позиции, но параллельно
стали возникать и новые философские центры. В 1991 году был создан (воссоздан
после закрытия в 1817 году) университет «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).
В отличие от Киевского университета, ориентировавшегося на использование
«собственных, украинских сил для трансформации и повышения качества
философского образования», Киево-Могилянская академия реализовывала другую
стратегию, внедряя «подход к образованию западным путем — при помощи стратегии
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“liberal arts”» и привлекая к преподаванию западных профессоров (Minakov 2014: 411,
412). Академия довольно скоро стала одним из культурных и философских центров
страны, во многом еще и потому, что туда на работу пришел ряд сильных
преподавателей из Киевского университета и сотрудники Института философии. На
протяжении долгого времени университет и академия представляли собой две разные
культуры и практики образования. Первый был ориентирован по преимуществу на
работу с классическими философскими текстами, тогда как подход, который
реализовывала академия, хотя и уделял внимание исследованию философской
классики, был больше открыт для творчества и дискуссии. Кроме того, в отличие от
университета, академия с первых же дней своего существования для многих обладала
особой романтической привлекательностью, поскольку не имела никакой связи с
советской эпохой, но, наоборот, была одним из символов украинского национальнокультурного возрождения, что, к слову, изначально определило и ее политическую
направленность.
Философские факультеты и кафедры создавались на протяжении первого
десятилетия независимости во многих городах страны. Например, в 1992 году был
восстановлен закрытый после Второй мировой войны философский факультет
Львовского национального университета имени И. Франко. С его довоенной работой
была связана деятельность Львовско-варшавской философской школы, изучению
наследия которой на восстановленном факультете сегодня уделяется много внимания.
В 2000 году в философский факультет открылся в Одесском национальном
университете, в 2001 — в Харьковском национальном университете имени
В. Каразина, а в 2002 году на базе Львовский богословской академии был создан
Украинский католический университет, при котором открыт философскобогословский факультет. В итоге, как было справедливо замечено (Jermolenko et al.
2019: 22), по украинским масштабам количество философских факультетов оказалось,
пожалуй, слишком большим. А после 2014 года столько факультетов даже стало
проблемой, поскольку в рамках реформы образования философия в Украине утратила
статус обязательной дисциплины, который она имела в ВУЗах еще со времен СССР. В
результате она во многих случаях была исключена из учебных курсов для студентов
нефилософских специальностей, а значит и существенно сократилось количество
рабочих мест для выпускников философских факультетов.
Философия в Украине, в особенности в первые два десятилетия ее
независимости, — это философия не школ, а личностей. В частности, КиевоМогилянская академия стала центром исследований украинской философской мысли
во многом благодаря профессору Вилену Горскому, содействовавшему развитию
культурологического подхода в историко-философских исследованиях и,
соответственно, вниманию исследователей не только, собственно, к философским
работам, но и к работам по метафизике и богословию (см.: Menžulin 2015: 121–124).
Развитие же феноменологии в независимой Украине начиналось с философского
факультета Киевского университета,1 благодаря деятельности профессора Анатолия
Феноменологические исследования поддерживается и философским факультетом Одесского
национального университета, чему содействовала Нелли Иванова-Георгиевская (1956 – 2014).
1
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Лоя, который содействовал и развитию кантовских исследований в стране. Также в
Киевском университете при поддержке профессора Ирины Добронравовой (р. 1947)
сохранилась сформировавшаяся еще в советские времена школа философии науки, а
благодаря профессору Татьяне Аболиной (1950 – 2015) получила развитие теория
прикладной этики. Если же, к примеру, вести речь о философии права, то сегодня в
Украине она связывается в первую очередь с кафедрой теории и философии права
харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и
в особенности с профессором этой кафедры Сергеем Максимовым (р. 1956).
Кроме новых факультетов, в Украине с середины 1990-х годов стали
развиваться и общественные философские организации. Одной из первых стал
Украинский философский фонд (1994), который действует и поныне. Евгений
Быстрицкий (р. 1948), первый глава Фонда, а затем сменивший его на этом посту
Сергей Пролеев (р. 1959) (после которого Фонд снова возглавил Быстрицкий)
являются представителями среднего поколения украинских философов.1
Деятельность Фонда имеет несколько направлений, но главное из них — это
организация коммуникации между украинскими философами и их сотрудничество с
зарубежными коллегами, а также содействие развитию научных исследований. На
протяжении своей истории Фонд выступает объединяющей площадкой для самых
разных философских сообществ и организаций. При нем действуют созданные во
второй половине 1990-х такие организации как Украинское феноменологическое
общество, Кантовское общество в Украине, Союз исследователей модерной
философии (Паскалевское общество), Общество русской философии. Фонд
организовывал проведение конференций и международных летних школ, в работе
которых принимали участие философы из постсоветских стран, так и европейские
ученые. Он также оказывал активную поддержку издательской деятельности. Речь, в
частности, идет о проекте издания переводов современных западных философов
«Современная гуманитарная библиотека» (руководитель С. Пролеев), в рамках
которого были изданы переводы на украинский язык работ Ю. Хабермаса, С. Жижека,
К.-О. Апеля, С. Кричли, К. Байме, М. Хоркхаймера и многих других. Украинский
философский фонд существует и в наши дни, но из-за проблем финансирования
деятельность его заметно менее масштабна, чем ранее — например, Фонд уже не
проводит международных летних школ и практически свернута программа
переводов.
А вот общества продолжают активную деятельность. Их можно разделить на те,
которые созданы как попытка восстановления философских обществ,
существовавших ранее, и те общества, которые связаны уже с современными
философскими традициями.
Так, созданное в 2016 году Львовское философское общество имени Казимира
Твардовского претендует на продолжение традиций Польского философского
К старшему поколению можно отнести «шестидесятников» — это и Мирослав Попович, и Сергей
Крымский (1930 – 2010), и Виктор Малахов, и Васыль Лисовый, и Виталий Табачковский, и Валерия
Ничик (1928 – 2002). К среднему же поколению относятся, в частности, нынешний директор Института
философии Анатолий Ермоленко, Анатолий Лой, Ирина Добронравова (р. 1947).
1
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общества во Львове, прекратившего существование в 1939 году. А Общество русской
философии по направлению своей работы близко к действовавшим столетие назад
Киевскому религиозно-философскому обществу и Киевскому научно-философскому
обществу, результатом исследования истории которых стала книга Натальи
Филиппенко «Киевские философские общества ХХ века» (2021).
Что касается «современных» обществ, то необходимо особо выделить три.
Благодаря деятельности основанного в 1999 году Союза исследователей модерной
философии (Паскалевского общества), к примеру, было осуществлено
украиноязычное издание «Мыслей» Паскаля под научной редакцией главы Союза
Олега Хомы, написавшего также обширные примечания и комментарии к тексту,
«Медитаций» Декарта и «Монадологии» Лейбница. А именно благодаря Украинскому
феноменологическому обществу (основано в 1998 году) мы можем говорить сегодня
о развитии феноменологической философии и философской герменевтики в стране,
о чем свидетельствуют, например, монографии Степана Кошарного «У истоков
философской герменевтики» (1992) и «Феноменологическая концепция Э. Гуссерля:
критический анализ» (2005), Андрея Богачова «Философская герменевтика» (2006) и
«Опыт и смысл» (2011), диссертации Светланы Щербак «Интерсубъективность и
социальность», Вахтанга Кебуладзе «Концепция опыта в трансцендентальной
феноменологии», целая серия конференций и работа над переводами трудов
западных феноменологов.
Кантовское общество в Украине (основано в 1998 году) по содержанию и
масштабности своей деятельности является на сегодняшний день самым влиятельным.
Международные кантовские конференции (1999–2008), семинары, статьи и
монографии, среди которых укажем на книгу Михаила Минакова «История понятия
опыта» (2011) и Виктора Козловского «Кантовская антропология: истоки,
констелляции, модели» (2015), работа над переводами кантовских текстов
определяют кантоведение как одно из важных направлений философии в
постсоветской Украине.
Стоит упомянуть и созданную в 1999 году благотворительную организацию
«Центр практической философии». На сегодня она прекратила свое существование,
но в первое десятилетие 2000-х годов деятельность Центра была достаточно заметна.
Он не только организовывал конференции, летние школы и круглые столы, но, самое
главное, издавал журнал «Практическая философия», и при нем действовало книжное
издательство. Политика Центра состояла в отказе от финансирования переводов в
пользу поддержки издания работ украинских философов. Именно в его издательстве
вышли в свет первые монографии тех, кого можно назвать представителями молодого
поколения украинских философов, в частности — Тараса Лютого, Марии Рогожи, Юрия
Мелкова и Дениса Прокопова (1974 – 2014). Но, по большому счету, Центр пришелся
не ко времени, что и определило его постепенное угасание. Украинское философское
общество еще было сосредоточено на изучении традиции западной философии и
переводах, а влиятельность журналу в философском сообществе придавало наличие
среди его авторов маститых европейских интеллектуалов, вовлеченность в споры о
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Европе, Украине, культуре, истории,
преимущественно этого избегал.

языке,

тогда

как

Центр,

наоборот,

Журналы и книги
Большую значимость в интеллектуальной жизни страны в 1990-е и в 2000-е годы
играл и созданный еще в 1989 году львовским философом, культурологом,
переводчиком Тарасом Возняком (р. 1957) независимый культурологический журнал
«Ї». Первые же номера содержали литературные и философские эссе, подрывающие
устоявшуюся на тот момент советскую культуру таких текстов, переводы Мартина
Хайдеггера.
Карла
Ясперса,
Витольда
Гомбровича,
Милана
Кундеры,
культурологические исследования, содержание которых сразу же обозначило
направленность издания: изучение феномена Европы глазами восточного европейца,
переосмысление украинской истории и культуры в контексте истории восточной
Европы, анализ культурного феномена Галичины и развитие либерального
политического дискурса. Впрочем, последняя задача часто входит в противоречие с
правым политическим нарративом многих материалов журнала. Сегодня влияние
этого журнала на интеллектуальную жизнь страны заметно снизилось.
Более же всего отвечал «философскому духу эпохи» 1990-х — первого
десятилетия 2000-х годов журнал «Дух і Літера», который с 1997 года издавался
Константином Сиговым (р. 1962), директором одноименного издательства и Центра
европейских гуманитарных исследований НаУКМА, и Леонидом Финбергом (р. 1948),
директором Центра исследований истории и культуры восточноевропейского
еврейства НаУКМА. На страницах этого достаточно влиятельного в те годы журнала
публиковались культурологические и философские исследования, переводы, эссе,
статьи ведущих украинских, российских и европейских интеллектуалов, таких как
Мирослав Попович, Жорж Нива, Сергей Аверинцев, Виктор Малахов и Поль Рикер. Со
временем издание журнала прекратилось, но одноименное издательство, в котором
выходят как переводы, так и работы украинских философов, не только сохранилось,
но стало заниматься еще и исследовательской деятельностью, и является сегодня
ведущим издательством интеллектуальной литературы Украины, фактически само по
себе превратившись в культурный и интеллектуальный феномен.
Именно с «Духом і Літерою» и Константином Сиговым связана реализация
проекта на стыке философии и филологии, который стал одним из весомых
гуманитарных научных достижений независимой Украины. Речь идет о
четырехтомном «Европейском словаре философии. Лексиконе непереводимостей»,
над написанием которого под руководством Барбары Кассен работала
международная команда авторов, в том числе и группа авторов из Украины, и который
был издан на украинском языке «Духом і Літерою» (2009 – 2016). Более того,
украинскими авторами словаря, которых собрало издательство, был написан еще
дополнительный,
пятый
том,
составленный
полностью
из
украинских
непереводимостей, позволяющий исследовать происхождение уже не только
европейских философских языков, что мы видим в первых четырех томах, но и
украинского философского языка. Издание словаря стало важным этапом в работе по
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формированию украинского философского языка. На протяжении многих лет она
остается одним из главных направлений философской работы в целом,
свидетельством чему является существование двух философских переводческих
проектов — это упомянутый ранее проект «Современная гуманитарная библиотека» и
возглавляемый Анатолием Ермоленко проект переводов современных немецких
философов «Vernunft und Gesellschaft», в рамках которого были изданы труды
В. Хесле, К. Майер-Абиха, Г. Йонаса. Важную роль играет и многолетняя
систематическая деятельность «Лаборатории научного перевода», приложившей
много усилий для перевода на украинский язык терминологии немецкой и британской
философии.
Академические же философские журналы достаточно долгое время
находились пусть и не на периферии интеллектуальной жизни, то, как минимум, в
«тени». Старейший из них — «Філософська думка» — был основан еще в 1927 году и
издается Институтом философии. В период с 1989 по 1997 год, когда в Украина стала
развиваться социология, он имел название «Філософська та соціологічна думка», но
после создания в системе Национальной академии наук Института социологии и
начала издания последним журнала «Социология: теория, методы, маркетинг», вернул
себе прежнее название. На протяжении долгого времени деятельность «Філософської
думки» фактически ограничивалась публикацией статей, журнал, в силу разных
обстоятельств, не был влиятельным интеллектуальным центром. Ситуация стала
меняться в 2008 году, когда «Філософська думка» пережила реорганизацию. Журнал
стал систематически проводить круглые столы, готовить тематические выпуски, к
написанию материалов в которые приглашаются как украинские, так и иностранные
авторы (можно упомянуть такие выпуски как «Феноменология сегодня»,
«Трансформация философского знания в постсоветской Украине», «Наследие
Вебера», «Современная социальная философия», «Единство мира и разнообразие
культур», «Современная политическая философия», Дело Мартина Хайдеггера»,
выпуски, посвященные философии в современных Грузии и Беларуси). Иными
словами, журнал стал превращаться в интеллектуальную площадку, постепенно
возвращая себе лидирующие позиции.
Союз исследователей модерной философии стал основателем историкофилософского журнала «Sententiae» (главный редактор Олег Хома). Это был один из
ряда академических философских журналов, которые возникли в конце
1990- х – в начале 2000-х, но почти все они через достаточно непродолжительное
время прекратили свое существование. Между тем «Sententiae» не только выжил, но
и за двадцать один год сумел стать одним из ведущих профессиональных
философских изданий, публикующих обстоятельные исследования преимущественно
средневековой и модерной философии, немецкого идеализма и аналитической
традиции.
Что касается университетских изданий, то, к примеру, еще с советских времен
выходит «Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Философия» (за свою долгую историю журнал неоднократно менял свое название), а
в Киево-Могилянской академии с 1996 года издаются «Научные записки. Философия
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и религиоведение», в которых публикуются по преимуществу преподаватели и
аспиранты этих ВУЗов. Свои издания есть и при других философских факультетах, как
правило — это «Вестники», отражающие научную жизнь конкретного научного
коллектива. Определенным исключением является журнал «Докса», издающийся
Одесским национальным университетом, большая часть выпусков которого является
тематическими, в частности: «Немецкая феноменологическая традиция в философии,
гуманитаристике и культуре», «Герменевтика текста и герменевтика судьбы», «Память
и идентичность».
Как указывалось ранее, поле философии в Украине чрезвычайно
фрагментировано. Речь идет не столько о существовании устоявшихся философских
школ, сколько о наличии традиций, своеобразных достаточно замкнутых
философских сообществ (или, скорее, микромиров), связанных с конкретными
изданиями, кафедрами и отделами, внутри которых зачастую происходят интересные
процессы.
К примеру, начатые еще во времена, когда директором Института философии
был Павел Копнин, после получения Украиной независимости исследования в сфере
истории украинской философии стали важной частью философского процесса в
стране. Причем это направление чрезвычайно динамичное и неоднородное. Как
указывает Сергей Йосипенко (р. 1966),
Если в Европе сегодня под историями национальных философских традиций
понимаются истории научных течений или школ, зародившихся или
развивающихся в отдельной стране и / или истории присутствия философии в
образовательном, публичном, культурном пространстве, где непрерывность
является очевидной, то для историков украинской философии, которые не
хотят ограничиваться изучением отдельных эпизодов и берутся за написание
синтетических или обобщающих работ, проблема непрерывности становится
неиссякаемым источником методологических инноваций. (Josypenko 2012: 42)

Таким образом, споры о непрерывности, относительно канона украинской
философии, ее этапах и принципах, сопровождают сегодня эти исследования, среди
которых следует выделить монографии Владимира Литвинова (р. 1936)
«Ренессансный гуманизм в Украине (Идеи гуманизма эпохи Возрождения в
украинской философии XV – начала XVII века)» (2000), Сергея Йосипенко «К истокам
украинской модерности: украинская раннемодерная духовная культура в
европейском контексте» (2008) и Мыколы Симчыча «Philosophia rationalis в КиевоМогилянской академии» (2009).
Сохранилась и традиция исследования философии немецкого идеализма,
которая еще с советских времен была отличительной особенностью киевского
Института философии. Первые десятилетия независимости мы видим интерес к тем
же фигурам, что и в советские времена, а именно Гегелю, Канту, Фихте. В 2003 году
была опубликована большая обзорная работа представителя старшего поколения
украинских философов Михаила Булатова (1936 – 2020) «Немецкая классическая
философия», часть 1: «Кант. Фихте. Шеллинг», часть 2: «Гегель. Фейербах». Но такие
масштабные работы являются исключением. Для постсовестской ситуации в большей
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степени характерны исследования отдельных тем, как книга Михаила Минакова
«Учение Канта о вере разума» (2001), диссертация Владимира Приходько
«Философия истории Й. Г. Фихте» (2002) или книга Дениса Кирюхина «Введение в
философию религии Гегеля: философия как спекулятивная теология» (2009). При этом,
наблюдается нарастание интереса к фигурам, которые в советские времена не были
в центре внимания, например, Шеллингу (см.: Terlecʹkyj 2021), и, наоборот, снижение
интереса к Гегелю на фоне особого внимания к Канту (в Украине много лет действует
Кантовское общество, есть Паскалевское общество, но вот Гегелевского общества
нет), что связано с общей ориентацией философии в постсоветской Украине на
нормативность. Последнее обстоятельство является причиной того, что политическая
философия, связанная с критическим анализом, стала развиваться в независимой
Украине достаточно поздно.
Предпосылками
для
ее
развития
стал
аналитический
подход,
сформировавшийся в работах украинских философов еще в советские времена, один
из представителей которого (Васыль Лисовый) на протяжении 1998 – 2008 годов
руководил реализацией масштабного проекта по изданию антологии политической
мысли: «Либерализм» (2002), «Демократия» (2005), «Национализм. Теории нации и
национализма от Йогана Фихте до Эрнеста Геллнера» (2006), «Консерватизм.
Консервативная традиция политического мышления от Эдмунда Берка до Маргарет
Тэтчер» (2008). А с другой стороны, большое влияние оказало развитие
коммуникативной практической философии. Последняя, благодаря работам Анатолия
Ермоленко «Этика ответственности и социальное бытие человека: современная
немецкая практическая философия» (1994), «Социальная этика и экология:
достоинство человека — почитание природы» (2010), «Дискурс. Коммуникация.
Нравственность» (2021) представителей молодого поколения Алексея Ведрова
«Науки об обществе и социальный прогресс. Эпистемологические и этические основы
социальных наук с точки зрения философии коммуникации» (2014) и Артема Гергуна
«Глобальная справедливость: контроверза универсализма и партикуляризма» (2016),
начинает оформляться в самостоятельное философское направление в постсоветской
Украине.
Что до собственно политической философии, то укажем на один
примечательный факт. Авторские работы по политической философии стали
появляться в Украине только в последние годы, причем целый ряд из них был
изначально написан на английском языке и издан в Европе и США: например,
монография Минакова «Развитие и дистопия. Исследование постсоветской Украины и
Восточной Европы» (2018), коллективная монография под редакцией Дениса
Кирюхина «Сообщество и традиция в глобальные времена» (2021) и диссертация
Виктора Полетко «После публичного разума: доброжелательный плюрализм в
либеральной демократии» (2021), защищенная в Лювенском католическом
университете.
Пример политической философии является показательным с точки зрения
отношения между различными философскими поколениями в Украине, а именно того,
что между старшим и средним поколениями гораздо больше общего, чем между
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средним и молодым.1 Новое поколение украинских философов, активно заявившее о
себе в последнее десятилетие, проявляет себя в том числе и в тех отраслях, которые
ранее в Украине практически не развивались, а, соответственно, ориентируются уже
не на философские традиции советских времен, а на иностранные школы и традиции.
Речь идет не только о постепенно набирающей популярности политической
философии, что видно на примере вышедших в последние годы монографий
Владимира Ермоленко «Текучие идеологии. Идеи и политика в Европе XIX – XX
веков» (2018), Минакова «Диалектика современности в Восточной Европе» (2020) и
Кирюхина «Дискурсы справедливости в историческом контексте» (2021). Но и об
исследованиях восточной философии, ислама, теологической и богословской мысли,
нестандартном ракурсе рассмотрения традиционных философских тем. Монография
Анастасии Стрелковой «Буддизм: философия пустоты» (2015) представляет собой
авторский перевод и исследование буддийских сутр, Олег Ярош в книге «Ислам в
публичной сфере: теории и общественные практики» (2020) исследует европейские
исламские общественно-политические движения. Книги Тараса Лютого «Нигилизм:
анатомия Ничто» (2002), «Приключения философских идей западного мира (от
древности к современности)» (2019), «Культура прелестей и сопротивления» (2020)
привлекли к чтению философских работ не только специалистов-философов. Работы
Андрея Баумейстера «У истоков мышления и бытия» (2012) и «Фома Аквинский:
вступление к мышлению. Бог, бытие и познание» (2012) — пример украинского
неотомизма, возрождению которого активно содействуют Украинский католический
университет и Институт религиозных наук св. Фомы Аквинского. Тогда как
монография Юрия Черноморца «Византийский неоплатонизм: от Дионисия
Ареопагита до Геннадия Схолария» (2010) стала заметным событием православной
богословской мысли. Впрочем, достижения в сфере неотомизма и богословия пока
указанными работами фактически и исчерпываются.
Во многом с молодым поколением связан и феномен публичной философии.
Еще в 1990-е годы в Украине возникали неформальные философские клубы, в
заседаниях которых принимали участие те, кто интересовался философскими
проблемами. Но широкого распространения они не получили, через какое-то время
превратившись в закрытые тусовки для «своих», а затем и вовсе прекратив свою
работу. А вот во второй половине 2010-х в украинском обществе сформировался
отчетливый запрос на философию. Объемы, а часто и качество, преподавания
философии в университетах для нефилософских специальностей за годы
независимости за отдельным исключением существенно снизились, либо же
философия вовсе перестала преподаваться для нефилософов. С другой стороны,
активизировалась и усложнилась общественно-политическая жизнь, ориентация в
которой потребовала знаний и смыслов, которые может дать только философия. Так
сформировалась публика, готовая слушать философа. Это в своей большинстве
молодые специалисты, у которых возникла потребность в философских знаниях, но
Хотя, конечно, есть и случаи преемственности, как, к примеру, в этике — работа представителя
младшего поколения Марии Рогожи «Социальная мораль: коллизии минимализма» (2009) написана под
влиянием Татьяны Аболиной, а также в коммуникативной практической философии, на что обращалось
внимание ранее.
1
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они не смогли их получить во время учебы в вузах, остающихся очень
консервативными в своих учебных программах. В результате в Украине возникло
много публичных платформ, на которых философы стали читать курсы лекций. Причем
в значительной мере эти лекции не столько служат источником конкретных знаний,
сколько играют для слушателей роль мировоззренческой проповеди. Это новый и
достаточно неожиданный поворот.
Заключение
Постсоветская философия, украинская философия, философия в Украине… О какой
философии идет речь применительно к украинской ситуации?
Как видно из вышеизложенного, мы не можем говорить об украинской
постсоветской философии как целостном феномене. За годы независимости
философия в Украине проделала достаточно кропотливую и сложную работу, входе
которой она сформировала отношение к марксистскому наследию. Результатом этой
работы стало формирование представления о том, что философия независимой
Украины является продолжением неортодоксальных и диссидентских направлений,
которые возникли в 60-е – 70-е годы прошлого века в Советском Союзе.
Противопоставив неомарксизм и марксизм-ленинизм, украинские философы в
большинстве своем не осудили наследие Маркса, но при этом и не стали его
развивать. Существующие сегодня в Украине неомарксистские инициативы и тексты,
например, представленные в журнале «Спільне / Commons», возникают и
развиваются вне академической философской среды. А связанный с изучением
философского процесса в советские времена проект «Устная история философии»,
который реализуется группой молодых философов, направлен на удовлетворение
археологического интереса тех, кто никогда не жил в Советском Союзе, а не на
актуализацию наследия советской философии. Да и диалектико-мировоззренческая
традиция, которую принято называть Киевской философской школой, не получила
своего развития. Она много значила для философов-шестидесятников, к ее опыту
готовы обращаться многие представители среднего поколения, однако новое
поколение философов определяет себя уже в рамках других школ и традиций. Для
этого поколения практически не наполнены смыслом связи с коллегами из
постсоветского пространства. Какое-то время после развала Союза Москва по
инерции оставалась центром притяжения для философов новых независимых
государств, однако постепенно эти связи ослабевали. 2014 год стал тем поворотным
моментом, после которого поддержание украинскими институтами официальных
академических отношений с их российскими коллегами оказалось невозможным. Но,
признаемся откровенно, этот разрыв принципиально мало повлиял на философский
процесс в Украине, который ориентирован на развитие отношений с западными
философскими центрами. Определенный запрос на интеллектуальный диалог
«внутри» пространства государств, входивших в коммунистический блок, существует.

_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

323

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Реакцией на него стало, в частности, создание по инициативе украинских философов1
либерально ориентированного сообщества «Койнэ», представляющего собой
площадку диалога между интеллектуалами постсоветского пространства и Восточной
Европы. В 2021 году сообществом был основан журнал «Kοινὴ. Альманах
философской эссеистики». Он стал новой возможностью для публикации работ в
области философии и содействует развитию жанра философского эссе, для которого
практически нет места в академических философских журналах.
А вот вопрос о том, идет ли речь об украинской философии или философии в
Украине все еще не решен. Фактически на сегодня существует две философии: та,
которая связана с национальной идеей (украинская философия), и та, которая с ней
непосредственно не связана (философия в Украине). Вероятно, на протяжении
ближайших лет будет происходить постепенная конвергенция этих двух философий,
чему в немалой степени содействует многолетняя работа по развитию украинского
философского языка и терминологии.
Что же касается возникшего в последние годы в украинском обществе запроса
на философию, то он, скорее, огорчает, чем вселяет надежды. Ведь это запрос не на
критическую рефлексию, которая, собственно, и позволяет развиваться философии, а
на готовые смыслы и истины. На фоне потребности власти в идеологической
легитимации своей политики и готовности части философского сообщества этот
запрос поддержать, риск возвращения «советской модели» организации
философского процесса оказывается в такой ситуации чрезвычайно высоким.

Среди них — Михаил Минаков, Михаил Кольцов, Виктор Малахов, Марк Найдорф, Юлия Решетникова,
Светлана Щербак, Людмила Речич, Денис Криюхин, Владимир Фадеев, Александр Кулик, Михаил
Шильман, Алексей Ведров и Вячеслав Цыба.
1
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Annotation. This article presents an overview of the prehistory, sources, events, and
specific investigations related to the study of Kant’s philosophy in Ukraine over the past thirty
years. Author demonstrates the significance of the Soviet legacy of researchers’ guidelines for
this period, as well as the potential of the previous tradition of elaborating on Kant’s
philosophy. He also highlights the peculiarities of the starting conditions for the Kantian
studies in independent Ukraine. Also this study defines the role of the Kant Society in Ukraine,
whose various activities intensified the study of Kant's work, including translations of Kant’s
works into Ukrainian, dissertations on Kant’s philosophy, and insights into special areas of
Kant’s philosophy. Also, the study reviews many Ukrainian publications on Kant’s theoretical
and practical philosophy, Kant’s anthropology, and Kantian philosophy’s importance for the
Ukrainian tradition.
Key words: Kant’s philosophy, history of philosophy in Ukraine, Kant’s society in
Ukraine, philosophical tradition, philosophical translations
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ КАНТА
У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991 – 2021)
Віталій Терлецький
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, НАН України
ORCid: 0000-0003-3212-043X

Анотація. Стаття презентує огляд передісторії, джерел, подій і конкретних
розвідок, які стосуються дослідження філософії Канта в Україні за останні тридцять
років. Показано, яке значення для цього періоду мав радянський спадок настанови
дослідників, а також який потенціал містила попередня традиція опрацювання
Кантової філософії. Виокремлено особливості стартових умов для дослідження
Кантової філософії в Україні в часи незалежності. Увиразнено роль Кантівського
товариства в Україні, чия різнопланова діяльність інтенсифікувала дослідження
Кантового доробку — переклади творів Канта українською мовою, дисертаційні
дослідження, присвячені філософії Канта, та, власне, спеціальні розвідки про Кантову
філософію. Мабуть, найбільше досягнення Товариства полягає в тому, що завдяки його
щорічним конференціям вдавалося долати ізоляцію вітчизняної філософської
спільноти. Також розглянуто ґрунтовні українські публікації, присвячені теоретичній
і практичній філософії Канта, антропології Канта і, зрештою, окресленню значення
його філософії для української традиції в останні роки.
Ключові слова: філософія Канта, історія філософії в Україні, Кантівське
товариство в Україні, філософська традиція, філософські переклади
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Після проголошення незалежності філософська спільнота в Україні опинилася в
ситуації невизначеності: з одного боку, стало зрозуміло, що світова філософська
спадщина досить своєрідно вписувалася в канони прочитання ідеологічно
контрольованої радянської марксистської філософії; з іншого боку, стало очевидно,
що далі годі продовжувати займатися діалектичним й історичним матеріалізмом,
позаяк такий підхід зовсім не відповідав актуальним вимогам сьогодення. І хоча
усвідомлення таких невідворотних процесів вимагало деякого часу, все ж таки воно
стало домінантним майже за кілька років. У привілейованому статусі, як і раніше,
перебували лише кілька філософських дисциплін, які були найменш
заідеологізованими, насамперед логіка та історія філософії. І така обставина, мабуть,
була найсприятливішою для дослідження Кантової філософії, а дещо ширше —
німецького ідеалізму загалом, у незалежній Україні.
Будь-яке дослідження в царині гуманітарних наук не може покликатися на
принцип ab ovo, позаяк тут задіяні чимало факторів (мовний, традиційний, культурний
тощо), які не дають змоги здійснювати його з бажаною революційністю. У випадку з
історією дослідження Кантової філософії маємо аналогічну ситуацію. Чимало чинників
минулого відіграли — і під певним поглядом досі продовжують відігравати — неабияку
роль у цьому непростому процесі знайомства і засвоєння Кантової спадщини.
Безперечно, радянське минуле (тобто той факт, що Україна була частиною СРСР)
виявилося у цьому процесі ледь не вирішальним фактором. Але не лише воно зіграло
свою партію. Ще віддаленіша за часом дореволюційна минувшина, як і зусилля
української діаспори впродовж цілого XX століття, так само позначилися на рецепції
Кантової філософії у незалежній Україні. Годі говорити, що дослідження і розвідки
західних колег також посприяли «перевідкриттю» Кантового доробку.
Дослідження Кантової філософії в радянський період мало свої особливості.
Насамперед це стосувалося того, що Кант розглядався як представник і
«родоначальник» так званої «німецької класичної філософії», тобто того етапу в
розвитку західної філософії, який коректніше позначають як «німецький ідеалізм» і
зараховують сюди ще системи Фіхте, Шелінґа і Геґеля. Утім, з легкої руки Енґельса до
когорти німецьких ідеалістів був залучений і матеріаліст Фоєрбах, тому виникла
потреба в модифікації вживаного позначення на «німецька класична філософія». Інша
характерна ознака полягала в тому, що Кантову філософію, як й інші систематичні
проєкти, дошкульно критикували за їхню ідеалістичну настанову. У випадку з Кантом
до цього додавали цілий ряд критичних інвектив: агностицизм, апріоризм,
суб’єктивізм, формалізм, індивідуалізм тощо, хоча деякі положення «критичної
філософії», передусім визнання «речі самої по собі», увиразнювали як позитивно
«матеріалістичні». Такий марксистсько-ленінських підхід був загалом властивий
радянській історії філософії, і українські радянські філософи тут не становили винятку.
Нарешті, ще одна своєрідність була пов’язана з тим, що праці Канта майже винятково
читали і цитували за російськими перекладами, а саме за зібранням творів у шести
томах у серії «Философское наследие». Така самоочевидна практика в радянському
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російськомовному культурному просторі виявиться доленосною і для дослідження
філософії Канта вже у незалежній Україні.
Якщо кинути неупереджений ретроспективний погляд на розвідки і
дослідження Кантової філософії в радянській Україні, то цілком обґрунтовано можна
констатувати таке: по-перше, факт наявності інтересу до цієї філософії; по-друге,
певну міру обізнаності з головними положеннями Кантової системи; по-третє,
своєрідне «критичне» ставлення до Канта, що було зумовлено здебільшого (але не
лише) марксистською настановою; по-четверте, Кант розглядався як представник
німецького ідеалізму, а не як самостійний мислитель; по-п’яте, відсутністю
кантознавчого підходу до дослідження його філософії, що був притаманний західним
дослідникам.
Серйозний дослідницький інтерес до Кантової філософії в радянській Україні
можна фіксувати лише починаючи з 60-х рр. XX ст., що було зумовлено, певно,
політичними процесами «хрущовської відлиги». Провідна роль тут належала
філософському факультету Київського державного університету імені Тараса
Шевченка, а персонально це увиразнилося в активній діяльності Павла Копніна, який
з 1959 очолив кафедру діалектичного та історичного матеріалізму. Згодом осередок
досліджень німецького ідеалізму перемістився до Інституту філософії АН України, де і
було здійснено більшість досліджень Кантової філософії.
Що стосується монографічних досліджень, присвячених Кантовій філософії, то
до проголошення незалежності в Україні було опубліковано лише три таких
дослідження: Володимира Шинкарука (Šynkaruk 1974), Михайла Булатова (Bulatov
1974) і колективної монографії «Критические очерки по философии Канта» (Bulatov
et al. 1975). Само собою зрозуміло, що в різний час було оприлюднено також чимало
статей, які торкалися різних аспектів критичної філософії, насамперед теорії пізнання
й етики Канта (Trubenko 1967; Ozadovs’ka 1971; Hovorun 1974; Trubenko 1974; Paškova
1974; Savčenko 1974; Kostjuk 1976; Savčenko 1976; Trubenko 1978; Andros 1979;
Šynkaruk 1989; Poliščuk 1991). У кожному разі дослідницький інтерес досягає свого
апогею в ювілейний 1974 рік і триває ще кілька років, але вже наприкінці 1970-х років
він поступається місцем розвідкам про філософію Фоєрбаха. Звісно, окремі статті про
Канта продовжують друкуватися, однак це не відображає зміненої тенденції
(докладніше див.: Terlec’kyj 2021: 106–122).
Праці українських авторів 20-30-х років XX ст., в яких тематично йшлося про
Кантову філософію, досі залишаються малодослідженим полем, що приховує чимало
вагомого для нашої історії рецепції Кантової філософії. У цьому контексті на увагу
заслуговує розвідка Михайла Гордієвського (1885 – 1938) про вплив Канта на
педагогічні погляди Й. Г. Песталоцці, яка виконана на дуже професійному рівні того
часу (Hordijevskyj 1928). Також варто згадати і досить розлогу рецензію Володимира
Юринця (1891 – 1937) на одну монографію про естетику Канта, де автор в цілком
марксистському ключі хоч і критикує ідеалізм Канта, однак при цьому демонструє
свою ґрунтовну обізнаність із німецькою культурою (Jurynec’ 1927). Із відомих причин
праці такого ґатунку, які були затавровані як ідеологічно шкідливі, залишилися поза
увагою вітчизняних дослідників пізнішого часу.
_______________________________________________________________________
№ 1(20), 2022

330

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2022 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Вітчизняна традиція дослідження Кантової філософії сягає, звісно,
дореволюційних часів і її можна простежити впродовж усього XIX ст. В університетах
Харкова (1805), Києва (1834) та Одеси (1865), в Київській духовній академії (1819), в
Ніжинському історико-філологічному інституті (1875) були фахівці, які викладали і
досліджували філософію Канта на серйозному професійному рівні і, звичайно,
спиралися у своїх дослідженнях на оригінальні тексти.1 Яскравим епізодом в історії
цього періоду є майже одночасна публікація трьох монографічних досліджень про
Кантову філософію випускників Університету св. Володимира (Šimanskij 1904;
Ščerbina 1904; Špet 1906–1907). Безперечно, це стало можливо завдяки зусиллям
Г. Челпанова, який професорував тут до 1907 року. Цікавим є той факт, що дві останні
монографії наведені в бібліографії книжки В. Шинкарука, але в самому тексті вони
ніде не процитовані.
Така пунктирно накреслена стисла передісторія виникнення досліджень
Кантової філософії в незалежній Україні буде неповною, якщо не вказати на значення
української діаспори впродовж цілого XX ст. На непідконтрольній радянській владі
Західній Україні в 20-х роках XX ст. з’явилося кілька невеликих статей, які були
переважно публіцистичними, а проте якось знайомили україномовних читачів із
творчістю Канта та його значенням для філософії загалом (Baley 1924; Javorivs’ky
1925). Звісно, деякі оцінні судження в них видаються достатньо проблематичними з
погляду сучасності, і все ж вони виконували принаймні просвітницьку функцію в ті
непрості часи. Значно більшої ваги мала публікація першого українського перекладу
праці Канта «Пролегомени до кожної майбутньої метафізики…», позаяк це давало
змогу безпосередньо ознайомитися з поглядами німецького філософа (Kant 1930).
Зрештою, не меншу вагомість мали також два ґрунтовні історико-філософські
дослідження Дмитра Чижевського, що були присвячені історії філософської думки в
Україні (Čyževs’kyj 1926; 1931). Чи не вперше у вітчизняній історії філософії тут
подається виклад «знайомства з Кантом на Україні», тобто, власне, рецепція Кантової
філософії українськими філософами, яка постає першим етапом «знайомства з
німецьким ідеалізмом» (Čyževs’kyj 2005: 62–82). Авжеж, усі такі різнопланові доробки
змогли бути оцінені фахівцями лише після того, як «залізна завіса» остаточно впала,
тобто після здобуття незалежності України.
Утім, на відміну від інших республік колишнього СРСР, які здобули незалежність
і стали суверенними державами, стартові умови для дослідження Кантової філософії
у незалежній Україні виявилися не такими вже і сприятливими. Насамперед це
стосувалося бібліотечних фондів, які після тривалої системної роботи відповідних
органів не містили не те що класичних і сучасних західних досліджень про Кантову
філософію, а навіть часто оригінальних текстів самого Канта. Годі сподіватися, що в
книгозбірнях можна було знайти так потрібні для досліджень періодичні видання,
скажімо Kant-Studien. Лише згодом вдалося якось мінімізувати цю болючу проблему
браку джерел, і то не через інституційну підтримку, а завдяки дружнім зв’язкам із
західними колегами. Інша серйозна перешкода далася взнаки у відсутності
Докладніше про дослідження Кантової філософії у дореволюційний період див.: Čyževs’kyj 2005: 62–
82; Tkačuk 2001: 103–119; Kozlovs’kyj 2014: 427–463.
1
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українських перекладів творів Канта. Це теж була складна справа, оскільки в
радянський період, особливо з 1970хх років, існувала пряма заборона на переклад
філософської літератури з іноземних мов, окрім російської, відповідно, в Україні було
геть мало фахівців, які були б узагалі спроможні перекладати філософські тексти, не
кажучи вже про німецькі твори XVIII століття. Звісно, попервах якось обходилися
російськими перекладами, особливо в навчальному процесі, однак дедалі більше
ставало очевидно, що слід готувати українські переклади творів Канта, бо без цього
неможливо належно засвоїти не лише його філософську систему, а цілу традицію після
Канта. Нарешті, клопоту завдала і та обставина, що не було інституційного осередку,
де можна було б займатися дослідженням Кантового доробку. В Інституті філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України не було ні відділу, ні сектору, що спеціалізувався б
на німецькому ідеалізмі. На філософському факультеті Київського національного
університету імені Тараса Шевченка існувала, правда, кафедра історії зарубіжної
філософії, однак серед її викладачів не спостерігався запал досліджувати Кантову
філософію на належному професійному рівні, що виходив би за межі відомостей для
підручника. Щоб зрушити справу з мертвої точки потрібна була неабияк заангажована,
компетентна і водночас цілеспрямована особистість.
Певна річ, після проголошення незалежності України вітчизняні філософи
продовжували займатися аналізом Кантового доробку. Відтепер це можна було
робити не оглядаючись на директиви партії. Тому в цей час публікуються розвідки, в
яких була зроблена спроба неупередженого «прочитання» Канта (Ivaсhnenko 1991,
1992; Malivs’kyj 1991; Malaсhov 1992; Muzyčenko 1992). Щоправда, такі розвідки, що
спеціально присвячені філософії Канта, були поодинокими. Крім того, хоча вони і були
ідеологічно незаангажованими, але за своєю суттю вони залишалися в річищі
радянського підходу до Кантової філософії. А найголовніше, чого їм бракувало,
полягало у відсутності фахового підходу до дослідження Кантової спадщини. Адже
хоча вони були написані українською мовою, твори німецького філософа в них
цитувалися з російських перекладів. Інколи тут враховувалися результати інших
авторів, але західна дослідницька література була цілковито знехтувана. Зрештою,
Кант нерідко поставав «приводом» для з’ясування якоїсь проблеми, а його філософія
виявлялася «транзитивною» в світовому історико-філософському процесі.
Така ситуація почала поволі змінюватися лише наприкінці 90-х років XX ст. Це
засвідчено появою нечисленної кількості публікацій, які, проте, вирізняються якісно
іншим рівнем (Ničyk 1999; Minakov 1998; Svatko 1999). Характерними ознаками такої
якісної зміни стають повага до оригіналу, увага до архіву і, нарешті, свіжість погляду
на творчість Канта.
Потужний імпульс ґрунтовному дослідженню Кантової філософії в незалежній
Україні надало створення в лютому 1998 р. «Кантівського товариства в Україні» –
громадської організації «з відкритим членством для дослідників у сфері філософії»
(Minakov 2008: 9).1 Першим Головою Товариства було обрано професора Анатолія Лоя,
Див. також відтворення цієї статті на сайті Кантівського товариства в Україні:
http://kant.ho.ua/journal/minakov2008.html. Далі ми послуговуватимемося матеріалами цієї статті
М. Мінакова при відтворенні певних фактів з історії Товариства.
1
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доктора філософських наук, завідувача кафедри філософії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, а науковим секретарем магістра Михайла
Мінакова, аспіранта кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету
«Києво-Могилянська академія».1 Саме Кантівське товариство в Україні
інтенсифікувало доти фрагментарні й принагідні розвідки про Кантову філософію.
Насамперед завдяки щорічним міжнародним Кантівським конференціям, в яких брали
участь дослідники Кантової філософії з Німеччини, Австрії, України, Польщі, США,
Італії, Швейцарії, Нідерландів, Росії, Білорусі, вдалося досягти однієї з ключових цілей,
що ставило перед собою Товариство — подолати ізоляцію вітчизняної філософської
та суспільно-гуманітарної думки взагалі. Тематика щорічних міжнародних заходів
Товариства варіювалася в залежності від актуальних для вітчизняної спільноти питань
кантознавства і аж до поточних ювілейних дат. Перші конференції були присвячені
таким темам: пам’яті Макса Шелера (1998), 275-річчю від дня народження Канта
(1999), «Метафізика і антропологія» (1999), «Кантівське обґрунтування практичної
філософії і сучасність» (2000). Наступний захід відбувся в 2003 році і стосувався
проблеми «Метафізика і політика: Кант, Арендт, Йонас». У наступний рік тема
конференції була «Ідея Університету: Кант і сучасність» (2004). Епістемологічні
комплекси питань були характерні для послідовних конференцій: «Поняття істини у
філософії Канта і сучасній епістемології» (2005), «Розум і самоафектація» (2006) і
«Трансценденталізм versus емпіризм: можливі альтернативи» (2007). Ювілейна для
Товариства конференція 2008 року стосувалася теми «Мораль і звичаєвість: Кант,
Геґель, сучасність». Згодом формат заходів Кантівського товариства в Україні
трансформувався, зосередившись насамперед на вузькопрофільних семінарах і
обговореннях авторських розвідок, перекладів Канта та інтерпретаціях текстів Канта.
Завдяки таким щорічним Кантівським конференціям українська філософська
спільнота мала нагоду познайомитися з дослідженнями та ідеями таких знаних
західних фахівців з філософії Канта, як Вольфґанґ Рьод (Австрія), Вольфґанґ Карл
(Німеччина), Карен Ґлой (Швейцарія), Кароль Бал (Польща), Шерон Ґолд (США).
Водночас українські філософи мали змогу спілкуватися з багатьма відомими
західними колегами, як-от Массімо Серретті (Італія), Ганс Маєр (Німеччина), Марцело
Штам (Німеччина), Вольфгарт Генкман (Німеччина), Рудольф Галлер (Австрія), Петер
Козловскі (Нідерланди) та Пірмін Штекелєр-Вайтгофер (Німеччина). Результати
щорічних зібрань Кантівського товариства в Україні неодноразово оприлюднювалися
у вітчизняних фахових виданнях. Варто згадати першу публікацію Товариства
«Кантівські студії 1999: Щорічник Кантівського товариства в Україні» (Київ: Тандем,
2000), в якій були надруковані доповіді засідання Товариства з нагоди 275-річчя від
дня народження Канта і доповіді семінару «Метафізика і антропологія в філософії
І. Канта». Матеріали інших конференцій надруковані в тематичному числі журналу
«Філософська думка» (2008, № 6). А в числі «Філософської думки» з темою номера
«Актуальність Канта» (2015, № 2) відображені результати пізнішої діяльності
Товариства. Щоправда, доводиться констатувати і той факт, що чимало цікавих і
У 2013 році Головою Кантівського товариства в Україні було обрано Михайла Мінакова, а секретарем
Світлану Матвієнко. З 2018 року Кантівське товариство в Україні очолює Віталій Терлецький, а
секретарем є В’ячеслав Циба.
1
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змістовних доповідей на конференціях різних років, які належать як західним, так і
вітчизняним дослідникам, поки залишилися неоприлюдненими. В останні роки
Кантівське товариство в Україні не лише відновило проведення щорічних семінарів,
але також намагається оприлюднювати матеріали цих заходів у фаховій періодиці
(Terlec’kyj & Kozlovs’kyj 2020с: 103–105; Terlec’kyj 2020b: 127–132)1.
Кантівське товариство в Україні з перших років свого існування стало також
майданчиком, на якому жваво обговорювалися перші переклади Канта українською
мовою. Необхідність справи перекладів була усвідомлена давно, проте
започаткувалася вона лише завдяки зусиллям членів Товариства і за підтримки
програми перекладів Міжнародного фонду «Відродження». Головна проблема
полягала в тому, як відтворювати українською мовою базові поняття Кантової
філософії, орієнтуючись при цьому на кращі зразки перекладів іншими мовами.
Наприклад, чи є доконечним перекладати die Vernunft і der Verstand лише як «розум»
і «розсудок / розсуд», чи все ж варто враховувати і такі опції, як «розум» і «ум» або
«розум» й «інтелект»? Мабуть, найскладнішим виявилося відійти від уже сформованої
традиції російських перекладів Канта, особливо в тих випадках, коли ця традиція
запропонували проблематичні варіанти перекладів. У кожному разі впродовж
першого десятиліття XXI ст. була перекладена українською і опублікована низка
головних творів Канта при активній участі членів Товариства (Kant 2000; Kant 2004;
Kant 2005; Kant 2007).2 А проте, з позиції сьогодення, слід усе-таки визнати, що в
багатьох пунктах ці переклади не задовольняють вимоги, що висуваються до видань
творів такого класу. І це стосується не лише перекладацьких рішень у
термінологічному плані та не лише адекватності перекладу, але передусім з огляду на
науковий апарат видання. Тому і не дивно, що останнім часом лунають критичні
відгуки на ті переклади творів Канта (Čornyj 2020: 130–154; Ivaščenko & Terlec’kyj
2020: 211–229). Тож зараз, як ніколи, на часі перекладати і готувати на належному
науковому рівні видання Кантових праць. Адже ця робота не лише вимагає багато
часу, але й потребує відповідних компетенцій перекладачів, які у свою чергу
здобуваються тривалими зусиллями.
Діяльність Кантівського товариства в Україні позначилася і на істотному
підвищенні рівня дисертаційних досліджень. Знайомство з доробком зарубіжних
колег, безпосереднє спілкування з ними, відкриття «нерадянського» Канта, участь у
закордонних конференціях членів Товариства — усе це не могло не відобразитися на
суттєвій зміні в академічній атмосфері, в якій плекання етосу академічної
доброчесності тепер стало нормативним і навіть чимось самозрозумілим. Хоча
кількість дисертацій, безпосередньо присвячених Кантовій філософії, не вражає своїм
числом, зате їхня якість, особливо в порівнянні з дисертаціями минулих часів, вселяє
надію, що досягнутий рівень залишиться масштабом у вітчизняній спільноті. У цьому
зв’язку варто згадати дисертації М. Мінакова, що присвячена Кантовому поняттю віри
розуму (2000), Ю. Федорченка, яка присвячена Кантовій дедукції категорій (2005) та
Інформація і матеріали останнього семінару Кантівського товариства в Україні на тему «Кант і
метафізика: традиція і сучасність» (12 червня 2021 р.) подані до редакції часопису Філософської думки.
2
Варто зауважити, що Кантівське товариство в Україні не мало жодного стосунку до появи останнього
з вказаних перекладів.
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В. Циби, що присвячена інтерпретації Канта в аналітичній філософії (2012). Як видно,
деякі дисертації є не просто історико-філософськими, а навіть суто кантознавчими.
Своє дисертаційне дослідження М. Мінаков переробив у монографію і вона
стала першим монографічним дослідженням Кантового доробку в незалежній Україні
(Minakov 2001). Останньою за часом опублікованою монографією про Канта поки
залишається ґрунтовне дослідження В. Козловського про Кантову антропологію
(Kozlovs’kyj 2014).
Різні аспекти, питання і проблеми насамперед теоретичної філософії Канта
перебувають у полі уваги українських дослідників (Baumeister 2000; Jermolenko 2000;
Ivaščenko 2013; Kebuladze 2008; Kirijenko 2000a, 2000b; Kozlovs’kyj 2009; Minakov
2000; Terlec’kyj 2000, 2009, 2013a, 2013b; Fedorčenko 2004, 2006, 2015; Сyba 2015).1 В
останні роки значно посилився інтерес до інтерпретації Кантового доробку в контексті
традиції аналітичної філософії (Džulaj 2009; Сyba 2010a, 2010b), свідченням чого стали
два тематичні числа журналу Sententiae в 2015 – 2016 рр. (Сyba 2015; Minakov 2015;
Terlec’kyj 2015; Ivaščenko 2016; Kozlovs’kyj 2016; Сyba 2016). Також Кантова
антропологія віддавна викликала дослідницький інтерес в українських філософів
(Kozlovs’kyj 2007, 2008a, 2008c; Loj 2000; Tabačkovs’kyj 2000). Звичайно, особлива
увага приділялася дослідженню ролі і місця Канта в історії філософської думки в
Україні (Hors’kyj 2000; Kozlovs’kyj 2009a; Tabačkovs’kyj 2004; Pitsch 1995; Tkačuk 2000,
2001). Не бракувало і спеціальних розвідок, присвячених практичній філософії Канта
(Bystryc’kyj 2000; Byčko 2000; Jermolenko 2004, 2008; Loj 2008, Tur 2001). Тема «Кант
та історія філософії» так само представлена українськими дослідниками (Bulatov 2004,
Kozlovs’kyj 2008b; Ničyk 2001, Panyč 2004). Спорадично публікуються статті, що
торкаються естетичної тематики в творчості Канта (Bondarevs’ka 2005; Terlec’kyj
2020).2 Варто згадати і публікації перекладів західних дослідників, в яких ідеться про
сучасні підходи до тлумачення Кантового доробку (Röd 2000a, 2000b; Serretti 2000a,
2000b; Bubner 2009). Безперечно, за роки незалежності були опубліковані також
кілька підручників, в яких на відповідному рівні викладалася і Кантова філософія
(Bulatov 2003; Kušakov 2006; Prokopov 2013).
Запропонований огляд, який, певна річ, є фрагментарним і не претендує на
повноту, свідчить про сталий інтерес до Кантової філософії серед український
дослідників. Водночас треба наголосити і на тому, що за останнє десятиліття значно
підвищився рівень самих досліджень, який включає як мовні компетенції, так і глибину
аналізу положень чи аргументів Канта. Можна навіть стверджувати, що серед
нечисленних дослідників намітилася тенденція до кантознавчого характеру
дослідження Кантового доробку. Однак усі ці позитивні здобутки, які не можуть не
тішити, водночас також не мають заспокоювати, а натомість повинні стати
спонукальними факторами до ґрунтовнішого аналізу інших, поки ще малодосліджених
Тут і надалі ми не маємо на меті подавати повну бібліографію українських досліджень Кантової
філософії, а обмежуємося лише вказівками на показові — на наш погляд — розвідки у відповідних
дослідницьких сферах.
2
Дещо докладнішу бібліографію публікацій українських дослідників про Кантову філософію можна
знайти на сайті Кантівського товариства в Україні: http://kant.ho.ua/publ.html.
1
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аспектів Кантової філософії, особливо на передодні великого ювілею від дня
народження Канта.
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Ivaščenko, Ivan & Terlec’kyj, Vitali. (2020). Znachlyvist’ perekladu dlya filosofs’koyi osvity (na prykladi
ukrayins’koho perekladu «Krytyky chystoho rozumu» Imanuelya Kanta) [From Ukr.: The significance
of translation for philosophical education (on the example of the Ukrainian translation of Immanuel
Kant’s Critique of Pure Reason)]. Filosofiya osvity 1: 211–229 doi.org/10.31874/2309-1606-2020-261-13.
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REVIEWS

FROM CULTURAL DIVERSITY TO GLOBAL ETHOS: A TWO-WAY TICKET.
BOOK REVIEW: Denys Kiryukhin (ed.) (2021). Community and Tradition in Global Times.
Washington, D.C: Council for Research in Values and Philosophy.
Viktor Poletko
KU Leuven; Ukrainian Catholic University

A recent volume entitled Community and Tradition in Global Times constitutes a vocal
contribution to the interdisciplinary debate on the condition, evaluation, and prospects
of globalization as a multidimensional rather than homogenous set of transformations
both within and among modern societies. The volume has been published within the
framework of the Cultural Heritage and Contemporary Change series sponsored by the
Council for Research in Values and Philosophy (RVP). It is a product of collaborative effort
of the group of scholars primarily from Ukraine with several chapters being authored by
the contributors from India and the United States. The three sections of the volume—
People and Community, Ethics of Global Times, and (Un)Ethical Practices—clearly reflect
the underlying agenda of RVP by identifying the themes that have a bearing on values in
public life and spark a considerable scholarly interest among the experts across the
disciplinary borders in philosophy, social sciences, and beyond. Below, I briefly outline
the major insights of the contributors, underline notable trends, and place them within
the current scholarly debates on a larger scale.
As Denys Kiryukhin, the editor of the volume, notes right at the outset in the
introduction, the book unfolds along the lines of a distinctive tension brought about by
the unfinished dynamics of cultural, economic, and political globalization. What he has in
mind is the tension between the longing for universality and the awareness of the
sensible post-Enlightenment discontents that increasingly generate fragmentations. The
question to be posed then is which “ethical norms and principles” are to guide our lives
in a global world that “has become pluralistic forever” (Kiryukhin 2021a: 2). It is this
question that all the contributors to the volume, albeit in very different ways, attempt to
approach.
The first part of the book is predominantly concerned with pointing out the
instances and mapping the shapes of the aforementioned fundamental tension. In her
opening essay, Svitlana Shcherbak tackles the rise of contemporary populisms as a result
of the clash between the aspirations for political sovereignty of local communities and
the economically backed neoliberal unificatory forces (Shcherbak 2021). Denys Kiryukhin,
in turn, projects the moral problem of the borders between modern nation states or
transnational polities onto the ramifications of the liberal-communitarian split with
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respect to the notions of justice, human rights, and common good (Kiryukhin 2021b).
Artem Gergun’s paper proposes to resolve the impasse in which the discourse of the “end
of history” has firmly got stuck by means of rethinking the modernization theory. One of
the implications of such a rethinking, in Gergun’s view, is a prospective system of global
welfare institutions and more egalitarian international policies to replace the “extinct”
welfare states (Gergun 2021). The final essay of the section by Sergii Proleiev and Victoria
Shamrai investigates the anthropological implications of the globalizing trends, in
particular, the shift in the nature of both human selfhood and community in the course
of late modernity (Proleiev & Shamrai 2021).
While the first section deals with the tensions that characterize the emerging
global order, the second one seeks for sufficiently inclusive normative grounds to dwell
in a new world. Based on the works of the critics of modernity as a homogenous reasonbased narrative, Mariya Rohozha inquires which specific moral qualities are indispensable
for global citizens in the digital age. Rohozha addresses primarily secularized Christian
virtues (Rohozha 2021). By contrast, in the following essay, Sayed Hassan Akhlaq explores
the possibility of the revision of innately Muslim concepts such as Taqlid, Jihad, and Hijra
so as to elaborate a plausible yet highly reflexive and embracing perspective of Islamic
theology (Akhlaq 2021). The search of the inspiration for inclusion within specific cultural,
philosophical, and religious milieus also propels Asha Mukherjee contribution on
Rabindranath Tagore’s interpretation of the universalist ethics of “global well-being
based on harmony, love, compassion and sympathy” (Mukherjee 2021: 157). This part is
closed by Anastasiia Sytnytska’s essay dedicated to a thorough discussion of Michael
Ignatieff’s notion of ordinary virtues and its alleged potential to serve as a foundation for
global moral order (Sytnytska 2021).
All four essays of the second part leave a reader with a considerable share of
reasonable optimism with regard to the prospects of the global ethos of justice and peace.
The third and final section of the volume largely undermines this optimism. For one thing,
Mikhail Minakov’s paper demonstrates just how deep the practices of corruption might
be incorporated into certain Eastern European stories of modernization as well as how
devastating for public morality those practices actually are (Minakov 2021). The final
essay by Yevhen Laniuk offers an even more gloomy outlook. The inventions such as the
infamous Social Credit System, he argues, embody a more nuanced version of the classic
idea of Panopticon that accommodates digital technologies thereby opening the door
wide before the forms of totalitarianism unimaginable to the 20th century dictators
(Laniuk 2021).
The overarching project of the volume is to elaborate on the aspects of both
correlations and ruptures between economic, political, and cultural globalization, on the
one hand, and the ways in which these trends are being reflected in the domain of values,
on the other. Undoubtedly, the essays included in the volume engage in a high-quality
scholarly exchange on the issues at stake and, for this reason, deserve careful attention
of the peers. Many of the themes raised in this joint endeavor await further academic
inquiries and adequate follow-up.
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An argument is often made that the scholars from the regions that underwent
specific historical contingencies have an especially fine-tuned sensitivity to the authentic
nature and implications of particular social and political agendas. In this sense, Ukrainian
experience is unique in terms of both memorable, often traumatic, lessons of the past
and an unprecedented history of modernization that hardly fits into any existing
theoretical patterns. It is surprising how little attention the contributors to the volume on
community and tradition in global times have granted to synthetizing and articulating
the insights that their own standpoint has to offer in response to the global upheavals.
One intuition that all the theorists that contributed to this work seem to share is
that the multifaceted globalization dynamics, far from being merely descriptive
phenomena, present a challenge for politicians and policy makers. Yet, as the present
book quite conventionally endorses, it is no less a challenge for intellectuals and opinion
leaders. It could be the case that the hope for universalist reasons in support of the postnational cosmopolitan order has fainted never to come back. Yet, it does not follow that
we should cease looking for culturally embedded reasons in support of the shared
ventures of humanity. This project won’t succeed before those particularist standpoints
are sufficiently worked out. If so, it is hard to think of a more urgent problem for
intellectuals and opinion leaders caring about communities in global times.
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