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Предисловие 
Идея обратиться к данной теме появилась у нас  в начале 2020 года 

в связи с подготовкой к очередным – Пятым Философским чтениям. 
Они проводятся с 2012 года на базе Брянской областной научной 
библиотеки имени Ф.И.Тютчева и уже стали своего рода культурной 
традицией региона. Чтения, а также «круглые столы», презентации, 
выставки, публикации своих печатных материалов и иное – все это дело 
брянских философов и их сторонников, которые сегодня объединены в 
рамках Брянского философского общества. Вот так и складывается 
философский процесс, так и возникает с нашим участием живая 
история философии. 

Будет правильным сказать, что история философии – это 
творческие деяния конкретных людей – мыслителей, ученых, 
просветителей, которые заняты специфическим делом: они создают 
и транслируют то, что именуется Философией. Кто-то делает это 
в рамках своих профессиональных занятий (например, - преподаватель 
университета), а кто-то занимается этим «попутно», наряду с иным 
делом. Ну, а для кого-то  философия органично сливается с самой 
его жизнью, пронизывает ее своими «нитями», делая этого человека 
Мыслителем. Интересно, а можно ли говорить о философии на 
Брянщине как о чем-то целостном, органичном, встроенном в культуру 
нашего края? 

Да, конечно. Это можно и нужно, и мы должны положить 
этому начало. Вот потому мы и занялись поиском Имен. Поиском и 
сведением воедино имен тех мыслителей, ученых, просветителей, 
которые оказались связанными с нашим краем. Это разные люди и, 
соответственно, судьбы у них тоже разные. Одни родились здесь, а 
потом уехали, жили и творили в иных городах нашей страны. Другие 
родились, учились и трудились здесь. Кто-то приехал из других мест и 
«укоренился» здесь. А кто-то был у нас, словно в гостях, но свой след 
– оставил. Имеется в виду след в философии, в сфере философского 
образования региона, в рамках философских сообществ.  

Имен оказалось в итоге немало. Среди них такие, которые известны 
далеко за пределами нашего края, а масштаб их личностей вызывает 
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чувство гордости. Кто-то уже хорошо известен для общественности, 
о ком-то просто «знают», а некоторые долгие годы пребывали в 
несправедливом забвении. Конечно, в ходе работы требовались наши 
авторские интерпретации, комментарии,  и мы считали необходимым 
и уместным - в пределах разумного - делать это.  

Значит, философия в нашем крае все же была? – Да, она была и она 
есть. На наш взгляд, имеются все основания говорить в целом именно 
так: Философия на Брянщине. И в связи с этим возникает широкое 
поле для большой исследовательской работы: имена, биографии, 
взгляды, труды, творческие взаимосвязи, философское образование 
и его структуры, просветительство, конкретные философские 
сообщества. Мы уверены, что такую работу надо продолжать, ведь 
наша книга – это лишь начало тех усилий, которые в итоге помогут 
нам представить философию на Брянщине в своем единстве, в должной 
полноте своего содержания и форм. 

Владимир Горбачев
*   *   * 

Философское краеведение как задача

История Брянщины, как социокультурного пространства, 
вбирает в себя жизненный путь, творчество и профессиональную 
деятельность представителей философии как специфической 
формы мировоззренческого опыта, отрасли научного исследования 
и образовательной дисциплины. Это – философы, люди 
своеобразного рода деятельности. Некоторые из них всего лишь 
родились в нашем крае, и их последующая жизнь уже имела место 
за его пределами. Другие приехали к нам из иных регионов страны 
и связали свою жизнь и деятельность с Брянской областью. А кто-
то здесь родился, вырос и учился, и вся его профессиональная 
деятельность изначально и всегда связана с этими местами. Все это 
были и есть во многом разные люди. Но все они, так или иначе, 
оказались связаны с Брянщиной и оставили здесь свой след и 
память о себе. А еще их объединила, разумеется, и сама философия.  
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 Термин «философ» мы будем применять в разных смысловых 

значениях, как это уже сложилось в самой истории философии. 
В общем плане философ – это человек, который по роду своей 
деятельности активно занят осмыслением мировоззренческих 
проблем, которые носят предельно общий характер. В роли такового 
может выступать свободный мыслитель, академический ученый-
исследователь, преподаватель философских дисциплин вуза или 
иного   учебного   заведения,   специалист   с   соответствующим – 
профильным – образованием, философствующий поэт или писатель, 
идеологический работник, публицист, религиозный проповедник, 
странствующий мыслитель, пророк и т.д. Его взаимоотношения с 
обществом и официальной властью всегда неоднозначны: кто-то из 
них выступает в качестве социального критика, диссидента, а кто-
то – и как апологет этой власти. 

Философия проникает в различные сферы культуры 
(искусство, мораль, образование, язык и иное) и пребывает в 
ней, прежде всего, в качестве мировоззренческого ядра. Это ядро 
«связывает» воедино не только культуру, но и самих философов, 
рождая в итоге философское сообщество как сегмент культурного 
пространства общества. Оно предполагает определенный способ 
самоорганизации философского процесса, содержанием которого 
является производство и трансляция знаний, представлений и 
образов мировоззренческого толка. В социальном аспекте данное 
сообщество являет собой совместность философской жизни в 
различных организованных формах: философская школа, вузовская 
кафедра, действующий семинар, кружок, научный журнал, 
коммуникативная группа и иное. 

В целом, история философии на Брянщине отражена пока явно 
неполно, хотя по этой теме есть публикации некоторых местных 
ученых. Можно сказать, что эта история представлена лишь 
частично, ее отдельными фрагментами. Конечно, здесь есть и свои 
«белые пятна», связанные, например, с отсутствием необходимых 
для исследования материалов. Поэтому целостной картины 
становления философии в нашем крае пока нет. К сожалению, 
и сами философы ранее не инициировали должным образом 
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работу в данном направлении. Скажем прямо: обобщающих 
исследовательских работ такого рода на сегодня не имеется, хотя 
запрос на это – существует. 

Статьи о философах разного исторического времени, которые 
имели/имеют определенное отношение к Брянщине, сегодня 
помещены в различных федеральных энциклопедических и иных 
изданиях. Большинство из этих работ были опубликованы в 
постсоветский период.

Среди изданий такого рода явно выделяются три 
фундаментальные энциклопедические работы, посвященные 
отечественным философам XIX, XX и начала XXI столетийI. В 
них имеются справочные статьи о тех из них, которые по-разному 
оказались связаны с Брянщиной: некоторые посещали этот край, 
другие родились здесь и потом переехали в иной регион, многие 
приехали в нашу область и здесь трудились, а иные – родились, 
учились и трудились здесь постоянно. Всего в этих энциклопедиях 
таковых имен упомянуто около трех десятков имен. На сегодня это 
– наиболее известный массив информации по интересующей нас 
теме исследования, который, как правило, воспроизводится в иных 
публикациях разного рода. 

Справочная информация об искомых нами персоналиях 
встречается и в более ранних справочных изданиях – еще 
советского времени (как адресаты статей или их авторы, как 
авторы «ссылочных» работ в библиографиях – прим. авт.), -  но 

I Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столетий: Биографии, 
идеи, труды. 4 - е изд. М., 2002; Алексеев П.В. Философы России начала 
XXI столетия. Биографии, идеи, труды: энцикл. словарь. М., 2009; 
Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, дораб. и дополн. / Сост. 
П.П. Апрышко, А.П. Поляков; Под общ. ред. М.А. Маслина. М., 2014. 

См. также: Новейший философский словарь / Сост. А.А.Грицанов. Мн.: 
Изд-во В.М.Скакун, 1998; История русской философии: Учеб. для вузов / 
Редкол.: М.А.Маслин и др. М., 2001; Новая философская энциклопедия: В 4 
т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ. - научн. фонд; Научно-ред. совет., предс. 
В.С.Степин. М., 2010; Философы современной России. Энциклопедический 
словарь. Изд. 4-е. Сост. и вступ. ст. М.В.Бахтина. М., 2016; «Известные 
ученые». Энциклопедия Российской академии естествознания (текст + 
электронный ресурс). 
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здесь она явно беднее, да и сам отбор имен никак не является 
полным1. Сведения о  философах, имеющих то или иное отношение 
к Брянщине, требуют компетентной обработки, уточнений и 
дополнений. За каждым именем (пусть даже и не очень именитым) 
– свой путь в философию и свое место в ней (в качестве ученого, 
преподавателя, публициста, поэта и т.д.) и своя судьба.    

Упоминания об интересующих нас персоналиях встречаются 
(хотя и несправедливо редко – прим. авт.) и в некоторых местных 
изданиях научно-популярного характера, претендующих на 
некую всеохватность современной истории региона2. Есть работы 
известных брянских краеведов, в которых упоминаются персоналии, 
имеющие прямое отношение к философской деятельности3. В 
фондах Брянской областной научной универсальной библиотеки 
имени Ф.И.Тютчева (БОНУБ) имеются печатные работы авторов 
(мыслители, ученые-философы, философствующие поэты), 
но в каталогах нет тематической рубрики типа «Философия 
на Брянщине». На официальном сайте этой библиотеки есть 
краеведческий информационно-справочный портал «Брянский 
край», одним из разделов которого является «Литературная карта 
Брянщины». На ней в привязке к конкретным районам области 
упоминаются иногда и имена некоторых философов, которые 
оказались связаны с нашим краем. Эта карта являет собой проект, 
созданный усилиями областного краеведческого музея и областной  
организации Союза писателей России. Надо отдать должное 
инициаторам и исполнителям этого проекта.   

В регионе есть сайты и иные ресурсы краеведческого толка 
(например, - «Брянский край», «Родной край, милая сердцу 
Брянщина», сайты районных (межпоселенческих) и иных 
библиотек, где тоже встречаются подобные сведения, но они, 
увы, носят фрагментарный характер и не всегда достаточно 
компетентны и объективны. К тому же, соответствующие 
материалы имеют, как правило, биографическое содержание и не 
всегда касаются творчества указываемых лиц, имеющих отношение 
к философии. Заимствуемая из структур «Интернета» информация 
не подвергается должному научному редактированию, и поэтому 
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нередко содержит в себе ошибочные сведения и разночтения, с чем 
мы нередко сталкивались в ходе своего исследования.  

Есть еще одна проблема, достойная исследовательского внимания. 
Исторически так уж сложилось, что в общей картине социокультурного 

пространства Брянщины роль доминирующих символов, то есть знаковых фигур, - 
играли вовсе не философы, а иные персоналии (известность в обществе, талант и 
высокий авторитет которых мы не ставим под сомнение – прим. авт.). Хотя, надо 
это заметить, некоторые из имевших отношение к нашему краю философов были 
известны и признаны далеко за пределами Брянщины и даже России. Но в итоге 
возникли перекосы в общей картине социокультурного пространства, в которых мы 
видим своего рода несправедливость. К тому же, такие перекосы разрывают на части 
смысловое содержание культуры, что тоже недопустимо.    

Как мы заметили выше, «философская история» на Брянщине 
представлена в имеющихся источниках отрывочно, явно несистемно. 
Конечно, сегодня много информации можно найти в электронных 
сетях, на различных официальных сайтах, и чаще всего именно к 
ним и прибегают в поисках информации. Об этой истории многое 
могли бы поведать сами ее непосредственные участники. Но, к 
сожалению, многие из представителей философского сообщества 
уже ушли из жизни, и тем самым для нас исчез «живой» источник 
необходимых сведений, который уже ничем не заменить. Теряются 
печатные материалы прошедших когда-то в регионе научных 
конференций, круглых столов и иных мероприятий с участием 
философской общественности своего времени. Уходят в архивы 
материалы, которые хранят разного рода факты. К сожалению, 
уходит в прошлое и сама духовная атмосфера, которая была 
присуща тому или иному отрезку исторического времени и которая 
всегда неповторима.    

В целом, история современной философии на Брянщине пока 
не отражена должным образом. Мы заметили, что есть и немало 
так называемых «белых пятен» применительно к становлению 
и существованию философии в нашем крае. В связи с этим и 
возникла наша общая исследовательская задача – показать логику 
возникновения и становления в регионе философских сообществ, 
которые всегда связаны со сферами образования, науки и 
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культурыII. На разных стадиях нашей работы решение этой задачи 
обретало разные формы текста: тезисы доклада, научная статья, 
исследовательский очерк и – как это уже есть теперь – книга. 
Становление философского сообщества в определенный период 
времени происходило с нашим непосредственным участием в связи 
со своей профессиональной – преподавательской деятельностью, 
и это, как нам представляется, помогло усилить достоверность 
исследования. В нем есть и определенная экзистенциальная 
составляющая: погружение автора книги в свой личный опыт и 
переживание его в потоке «всегда-уходящего» времени. Поэтому в 
своей книге мы посчитали уместным делать в тексте разного рода 
авторские отступления и интерпретации.    

В рамках темы нашего исследования было необходимо решать 
ряд задач разного содержания:

- методологические обоснования и процедуры; 
- восстановление имен из забвения в истории; 
- интерпретация текстов конкретных авторов; 
- проявление должной справедливости в оценках; 
- реконструкция общей логики процессов; 
- раскрытие общего историко-философского контекста;
- уточнение существенных фактов; 
- выявление содержания и форм творческих взаимодействий;
- изучение традиций, проявивших себя в совместном опыте;
- придание тексту должной целостности.   
Потребовалось решение и иных задач (например, - преодоление 

существующих стереотипов восприятия, уточнение конкретных 
событий и важных деталей, подбор авторских отступлений и т.д.). 

Наше исследование было вызвано желанием отразить тот 
сегмент культуры современной Брянщины, который связан с 

II Конечно, термин «философское сообщество» во многом условен. 
Известно, что в творческих средах естественные ассоциативные связи 
редко обретают устоявшиеся формы. И все же творческая среда при любых 
обстоятельствах предполагает отношения, связи внутри себя: деловые 
контакты, диалог идей, сотрудничество в рамках совместной деятельности. 
Такого рода сообщество – важный признак существования философии в 
культуре общества.    
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философией, с философским образованием и существованием 
философских сообществ в регионе. Кто они – брянские философы? 
Чем они известны? Как возникало философское образование в 
регионе? Существовали ли в нашем крае философские сообщества? 
Кто создавал их? 

На такого рода вопросы должно отвечать философское 
краеведение, которое в регионе пока отсутствует, хотя потребность 
в этом существуетIII. В нашем представлении, философское 
краеведение - это повествование (научное, публицистическое 
и иное) о возникновении и развитии философии в регионе, 
о становлении философских сообществ как формы связей 
между участниками философского процесса и их совместной 
деятельности. «Атрибутами» данного процесса являются 
персоналии (мыслители, ученые-философы и т.д.), их жизненный 
путь и творческие биографии, содержание творчества, философские 
сообщества, формы творческой и иной деятельности, институты, 
традиции и иное. Главная задача философского краеведения, как 
системы знаний и представлений, – создание образа философского 
пространства региона и сохранение этого образа в культуре края. 
Оно призвано решать и свои частные задачи: методологические, 
эвристические, интерпретация событий и текстов, создание 
ресурсной базы и т.д. 

На сегодня пока преждевременно говорить о существовании 
на Брянщине философского краеведения: оно еще не сложилось, 
хотя есть немало сюжетов, которые созданы местными 
учеными, краеведами, журналистами, но эти материалы требуют 
интерпретации и собирания в систему. Целостного образа под 
условным названием «Брянщина философская» пока нет, а есть 
лишь так называемая фрагментарность. Одна из причин этого – 

III Любопытно, что в Брянской области есть Философов Завод - деревня 
в Карачевском районе Брянской области, недалеко от железнодорожной 
станции Мылинка. Она упоминается с XVIII века как винокуренный завод, 
владение графов Толстых. С середины XIX века – деревня; в 1876 приписана 
к приходу Благовещенской церкви города Карачева.  В 1926 году там 
проживало 270 человек. С 2006 г. - без населения. (Источник: «Брянский 
край». Краеведческий портал).
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стереотипное представление о том, будто бы краеведение есть дело 
лишь историков-краеведов. Есть и другая причина: в нашем регионе 
до сих пор не было постоянных и устойчивых специализаций на 
историко-философских исследованиях, а если такие исследования 
иногда и имели место, то они не были должным образом заметны, не 
проявляли себя в организационных формах (научные конференции, 
«круглые столы» и т.п.).   

«Брянщина философская» – это и есть тот искомый 
исследовательский образ, без которого не выстраивается целостная 
картина нашего края как социокультурного пространства в единстве 
различных его сфер – языка, фольклора, литературы, искусства, 
журналистики, образования, просвещения и иных. (Термин «образ» 
в данном случае означает относительно целостную и динамичную 
панораму, снимок, изменчивый «портрет» изучаемого нами объекта 
– прим. авт.). Философия есть органичная составляющая культуры 
региона, которая требует объективности и справедливости по 
отношению к себе. Поэтому имена представителей философии 
(мыслителей, профессиональных ученых-философов, 
организаторов философского образования, иных активных 
участников философского процесса) должны занять подобающее 
им место в общей картине культуры Брянщины. Надо показать их 
путь в мир философии, творчество и роль в развитии и трансляции 
философского знания, их участие в структурах науки региона, в 
профессиональном образовании и просвещении, в общественной 
и другой деятельности. Надо решать и иные задачи, свойственные 
философскому краеведению, и потому оно выступает в нашем 
представлении как исследовательская задача. В связи с этим 
необходимые инициативы должна проявлять и сама философская 
общественность Брянщины.      

*   *   * 

Поэт, писатель, … или философ?

Непросто сказать, когда именно появляется философия в нашем 
крае, в разные времена называвшимся по-разному. Одно из самых 
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первых упоминаний имен в связи с этим – это Галич Александр 
Иванович (его первая фамилия - Говоров - прим. авт.) (1783-1848). 
Он родился в Трубчевске в семье священника, учился в Севской 
духовной семинарии, где и проявился его интерес к философии. 
С 1803 года его жизнь и профессиональная деятельность уже 
была связана уже с Петербургом. Это известный философ 
и просветитель своего времени, преподаватель латинской и 
российской словесности в Царскосельском лицее, истории и логики 
– в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте, 
профессор по кафедре философии Петербургского университета, 
учитель А.С. Пушкина. А.И.Галич – один из самых образованных 
людей своего времени, он знал ряд европейских языков. Некоторое 
время учился в немецких университетах и являлся последователем 
известного немецкого философа Ф.Шеллинга («философия 
тождества»). В связи с обвинениями в свободомыслии и безбожии в 
1837 году он, однако, был уволен из университета. Его философские 
труды («Лексикон философских предметов», «Всеобщее право», 
«Философия истории человечества» и иные) получили известность 
и признание в свое время. Его можно считать одним из создателей 
философской систематики в России, что выразилось в подготовке 
им справочных изданий по истории философииIV.  

Об А.И.Галиче имеется немало публикаций в брянских 
периодических изданиях, которые, как правило, носят 
биографический характер и подготовлены они были местными 
краеведами и писателями4. В городе Трубчевске на доме 53 по улице 
Урицкого ему была установлена памятная доска. Но, на наш взгляд, 
на Брянщине он как философ должным образом все еще недооценен. 
К тому же, в отношении его сложился определенный стереотип 
восприятия: «Галич – это учитель Пушкина». Мы же возьмем его 

IV Основные сведения биографического и творческого характера о 
персоналиях позаимствованы нами из названных выше энциклопедических 
печатных изданий по истории отечественной философии, взяты из сайтов 
образовательных и научных учреждений, из иных открытых источников 
(например, - свободная энциклопедия «Википедия», краеведческие ресурсы 
Брянской области). В связи с этим нет необходимости всякий раз делать на 
них одни и те же ссылки.
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имя в качестве отправной точки в нашем исследовании и будем 
воспринимать А.И.Галича как видного философа своего времени с 
брянским корнями. 

В культуре, как смысловой целостности, всегда есть такие ее видные и 
авторитетные представители, творчество которых многослойно, имеет внутри 
себя различные составляющие. В таких случаях иногда возникает вопрос об 
отнесении таких представителей к конкретной отрасли этой культуры. Этот 
вопрос возник и в нашем исследовании, и мы должны давать на него свой 
ответ. Тем более, что в оценочных позициях нередко проявляют себя некие 
устоявшиеся «шаблоны» восприятия, о которых непременно следует сказать. 

Конечно, в нашем регионе всегда особой 
темой являлась поэзия и публицистика, 
взгляды Тютчева Федора Ивановича (1803-
1873). Внимание к нему уделялось такое, что 
сегодня Тютчев для Брянщины стал в итоге 
почти как «наше все» - словно Пушкин для 
России. Его творчество подробно отражено 
в трудах многих брянских ученых и 
краеведов5. Но, на наш взгляд, в этих работах 

делается акцент преимущественно на биографии и поэзии Тютчева 
(структура текстов, стиль, терминология и иное), на его личной 
жизни, дипломатической деятельности, но никак не на Тютчеве 
как философе. В таком случае уместно говорить о доминировании 
краеведческого, биографического, литературоведческого и 
иных нефилософских подходов в исследованиях, что в итоге 
породило бытующие до сих пор стереотипы восприятия Тютчева. 
Поэтому Философский аспект его творчества в работах брянских 
исследователей специальным образом оказался почти не 
рассмотренным. До некоторых пор не было работ современных 
брянских ученых-философов о Тютчеве. 

К тому же, отдельные сюжеты творчества Тютчева в 
последнее время стали использоваться явно в идеологических 
и пропагандистских пиар-целях, чем особенно увлекаются 
представители местных политических и административных 
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кругов для демонстрации своего сервильного «патриотизма» 
и «любви» к русской культуре. Отдельные высказывания в его 
текстах применяются спекулятивно – для обоснования якобы 
«не-западности» России и иллюстрации ее «особости», для 
развенчивания «дряхлеющей» Европы. А ведь Ф.И.Тютчев, 
как мыслитель, по праву может и должен быть отнесен к таким 
известным философским течениям, как пантеизм (философия 
умозрительного восприятия природы), историософия, русский 
космизм, и занять должное место в них. В известных исследованиях 
по русской философии это ведь так и есть, и это по-настоящему 
объективно и справедливо6. 

На наш взгляд, такой угол восприятия («Тютчев – это великий 
поэт») сложился под влиянием XIX века как времени расцвета 
русской литературы, в лоне которой развивалась философская 
мысль: Пушкин - Некрасов - Достоевский - Толстой - Фет - … и 
Тютчев тоже. «Да где же вы видите тут философию?» - спросит кто-
нибудь. - «Одни писатели да поэты». Это так и … не так. Это ведь 
наша традиция – синтез мысли и слова, но она, скажем так, несколько 
«прятала» философскую мысль в литературных текстах и создавала 
ложный эффект ее «второго плана». К тому же, свойственная высокой 
поэзии изящная форма и стиль ее языка в какой-то мере затеняли 
ее предельно смысловое, т.е. философское содержание. (Назовем 
это доминированием формы над содержанием в художественном 
творчестве: такое ведь бывает – прим. авт.). Есть и иные причины 
«неразделенности» русской литературы и философии: например, 
- язык философии во многом совпадал с языком литературы – 
это был неакадемический язык повествования. Характерный для 
классической литературы психологизм сближал ее с философией, 
которая традиционно также тяготеет к психологизму (какой же 
философ не любит говорить о душе? – прим. авт.). Поэзия зачастую 
более доступна для восприятия, нежели философия с ее языком 
«заумных» абстракций. 

Важно и то, что в отдельные периоды российской истории в 
силу политического, цензурного и иного гнета философская мысль 
была вынуждена «эмигрировать» в глубины литературных текстов 
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и искать там своего рода «убежище». И литература принимала 
философию в свои доброжелательные «объятия», что рождало в 
итоге плодотворный синтез абстрактной Мысли и художественного 
Слова. К тому же, созвучный масштабу Русской земли простор 
Русского слова в каких-то смыслах компенсировал «границы» 
специального языка философии. Так что связь литературы и 
философии – это не столько их просто соединение, сколько 
связывание в одно целое.     

По-видимому, так оно и было, отсюда и ставший уже 
шаблонным акцент («Тютчев – это великий поэт»), к чему 
добавляются обычно определения  типа «дипломат» и «патриот». 
Но автор книги «Тютчев» (серия «Жизнь замечательных людей») 
В.В.Кожинов пишет, что со временем все же становилось яснее, 
«кто такой Тютчев» и расширялся круг людей, понимающих это. По 
его словам, Тютчев – «… не только гениальный поэт, но и истинно 
великий мыслитель, один из творцов русской историософии 
(…), притом его творчество в сферах поэзии и мысли тесно 
взаимосвязано»7. Кстати говоря, указываемая нами книга Кожинова 
достаточно органично связывает жизненный путь и частную сферу 
Ф.И.Тютчева, соединяет его творчество в единстве образов поэзии 
и философской мысли.

В некоторых источниках современных брянских и иных 
авторов показана связь с нашим краем и некоторых очень известных 
философов досоветского времени, определенное влияние «брянской 
почвы» на их творчество.

Среди таковых выделяется, прежде всего, 
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), 
фигура которого многими исследователями в 
наше время поставлена в центр отечественной 
философской мысли как один из ее символов. 
А вот, к сожалению, брянские авторы 
не уделяли ему должного внимания. На 
сегодня имеется лишь одна обстоятельная 
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краеведческая работа, отражающая связь В.С.Соловьева и его 
творчества с нашим краем8.

На рубеже 70-80-х лет XIX века (впервые в июне 1877 года, 
а всего – пять раз – прим. авт.)  В.С.Соловьев  посещал  родовое  
имение известного писателя и поэта, графа А.К.Толстого в селе 
Красный Рог Брянского уезда (ныне это территория Почепского 
района – прим. авт.). Здесь, на лоне замечательной местной 
природы и в тесном общении со своими друзьями ему будто бы 
являлись замыслы и образы ряда его философских и поэтических 
произведений, происходило складывание его философского 
мировоззрения, стержнем которого, как известно, были идея 
мирового всеединства и образ Софии Премудрой как символ вечной 
женственности. В атмосфере дружбы и любви философ находил те 
идеалы добра, которые выразил в своих работах. Судя по всему, 
некоторые философские произведения были созданы Соловьевым 
во время пребывания в Красном Роге: «Критика отвлеченных 
начал», «Великий спор», «Когда был оставлен русский путь и как 
на него вернуться».

Творчество В.С.Соловьева – это софиология, или, по 
определению известного русского философа А.Ф.Лосева, «софийный 
идеализм». В его основе лежит проповедь материально насыщенной 
идеи-образа (Софии), что у Соловьева сделано предельно 
выразительно и жизненно с помощью средств философского 
мышления и поэтического воображения9. В упоминаемой нами 
здесь книге Лосева указывается на влияние, которое оказало 
пребывание Соловьева в усадьбе Толстого и дружба с ее хозяевами, 
хотя название населенного пункта (Красный Рог) в книге почему-
то не указано (см. там же, с. 49-55). А вот в исследовательской 
работе видного советского литературоведа К.В.Мочульского не 
только указывается Красный Рог, но и говорится о той духовной 
атмосфере, которая царила в усадьбе графа А.К.Толстого10. В 
доме писателя и поэта Соловьев «дышал воздухом чистой поэзии, 
душевного изящества эстетического чувства жизни. Его окружала 
романтика сверхъестественного: потустороннее сплеталось с 
земным…» (там же, с. 102-103). По мнению Мочульского, в 
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атмосфере «романтической таинственности и космической поэзии 
выросло учение Соловьева о Софии» (там же, с. 103). 

Из местных – брянских – авторов следует выделить 
исследовательскую работу доцента Брянского госуниверситета 
В.Д.Емельяненко, в который он рассмотрел творчество 
В.С.Соловьева в контексте его пребывания в Красном Роге и во 
взаимосвязи с взглядами Ф.И.Тютчева и А.К.Толстого11. Ее автор 
изначально справедливо отмечает, что «связь Брянщины с историей 
русской философии рассмотрена исследователями недостаточно» 
(с. 6), хотя многие писатели и философы XIX века, жившие и 
творившие здесь, внесли весомый вклад в развитие русской 
мысли. Верно сказано и о том, что имеющиеся в нашем регионе   
публикации носят преимущественно биографический характер и 
не раскрывают философские взгляды этих деятелей, не показывают 
влияние брянского края на формирование их философских 
воззрений (там же, с. 7). 

Важно также и то, что В.Д.Емельяненко попытался раскрыть 
переплетение идей (Ф.И.Тютчев - В.С.Соловьев - А.К.Толстой), 
взаимопроникновение их творчества. На наш взгляд, диалог 
идей является одним из важнейших признаков существования 
философского сообщества (или иного творческого сообщества 
– прим. авт.), хотя сами философы о существовании такого 
сообщества, может быть, и не думают. Ну, а объединяет эти 
три личности не только причастность к брянскому краю, но и 
мировоззренческая связь, т.е. близость идей, и на такой связи делает 
акцент в своем исследовании автор цитируемой нами книги. Тем 
самым, по его мнению, краеведческий и литературный подходы 
необходимо дополняются философским анализом. 

В своей исследовательской работе В.Д.Емельяненко следует 
предлагаемой им методологии мировоззренческого (сравнительно-
мировоззренческого, ценностно-мировоззренческого) анализа 
и характеризует мировоззрение В.С.Соловьева в единстве всех 
его аспектов – мистического, религиозного, художественного, 
философско-теоретического и иных. Он указывает на сходство 
мировоззрений («духовную близость») Соловьева и А.К.Толстого, 
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раскрывает философские основы этих совпадений, что 
проявляется в содержании творчества их обоих (там же, с. 47-88). 
Мировоззренческая установка Соловьева на постижении бытия как 
единства всего сущего усиливалась влиянием на этого философа и 
со стороны поэзии Ф.И.Тютчева, к которой он, несомненно, питал 
большой интерес. В этой поэзии он также находил те мотивы, 
которые подпитывали его основные мировоззренческие ориентации 
(там же, с. 120-136). Ну, а отношения В.С.Соловьева с Софьей 
Хитрово питали то, что в его философском мировоззрении нашло 
воплощение в виде образа Софии Премудрой как символа вечной 
женственности, носителя любви, которая и является духовным 
основанием бытия в его всеединстве12.  

А вот последователь В.С.Соловьева и исследователь его творчества, видный 
русский религиозный философ Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) не 
«удостоил» брянский край более-менее длительным пребыванием здесь. Но осенью 
1918 года, когда в стране происходила гражданская война, по дороге из Москвы в 
Киев Трубецкой вынужденно проезжал эти места: Брянск – Унеча – Клинцы, а далее 
- Гомель. Об этом повествует брянский историк Т.И.Рябова, исследуя относящиеся 
к этому времени его «Путевые заметки беженца»13. Е.Н.Трубецкой был видным 
деятелем партии кадетов, вовлечен в так называемое белое движение. В русской 
философии наиболее известными являются такие его работы, как «Смысл жизни», 
«Миросозерцание Вл.С.Соловьева», «Умозрение в красках». Являлся профессором 
Московского и Киевского университетов. 

Толстой Алексей Константинович (1817-
1875) до сих пор в культуре Брянщины 
воспринимается преимущественно как 
прозаик, поэт и драматург. По-видимому, 
в этом тоже проявляется «давление 
стереотипа», о чем нами было сказано 
выше в связи с творчеством Ф.И.Тютчева. 
Приведем в связи с этим несколько, на наш 
взгляд, показательных примеров. 

В 2018 году в связи с 200-летием со 
дня рождения А.К.Толстого состоялись две крупные научно-
практические конференции. Всего для участия в них представили 
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свои доклады более 46 авторов из Брянска и иных городов нашей 
страны. Среди участников конференций были филологи, историки, 
музейные работники и … ни одного философа. В предисловии к 
опубликованным материалам конференций А.К.Толстой уверенно 
характеризуется как «классик русской литературы», «прозаик, поэт, 
драматург, сатирик, … мастер в жанре исторической баллады…», 
«автор притч, былин и переводов…», «патриот», «человек мира» 
и т.п.14. Авторы докладов рассмотрели множество тематик, кроме 
философской: фольклоризм Толстого, символику его текстов, 
природную лирику, ключевые слова, исторические взгляды, 
прутковскую тему, перекрестки его биографии, даже охотничьи 
угодья графа и иное. Но в год столь большого юбилея философию  
в творчестве А.К.Толстого они почему-то так и не нашли…  

В ноябре 2020 года на базе Брянской областной научной 
библиотеки в виртуальном формате прошла посвященная 
А.К.Толстому научно-практическая конференция «Певец, 
державший стяг во имя красоты». В одном из докладов был 
представлен отчет о социологическом исследовании мнений 
жителей Брянщины о Толстом. В опросе выявилось, что большая 
часть опрошенных (из числа 500 респондентов – прим. авт.) в 
основе своей знает его, но воспринимает стереотипно: писатель, 
поэт, драматург15. 

Цитированный нами выше В.Д.Емельяненко пытается 
показать А.К.Толстого как вдумчивого мыслителя, мировоззрение 
и художественное творчество которого имеет философские 
аспекты (там же, с. 7 – 15, с. 18 – 45). Наличие таких аспектов 
дает основание относить А.К.Толстого к различным  областям 
философского творчества: онтология, гносеология, моральная 
философия (этика), философия истории (историософия), в целом – к 
религиозному течению в русской философии. Литературоведческий 
подход, уместный в одних случаях, требует своего дополнения 
комплексным подходом, он нуждается, как полагает Емельяненко, 
в мировоззренческом анализе в сочетании с мировоззренческой 
реконструкцией (там же, с. 8). В противном случае не раскрывается 
внутренний, духовный мир (поэта, писателя и т.д.), в данном 
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случае – А.К.Толстого, который по инерции все еще является для 
Брянщины преимущественно как «прозаик, поэт и драматург», что, 
однако, не выявляет полноту его личности.  

В целом, на примере указанной нами исследовательской 
работы В.Д.Емельяненко раскрывается органичная связь русской 
литературы и философии применительно к трем их видным 
представителям (Ф.И.Тютчев, А.К.Толстой, В.С.Соловьев), 
которые имели непосредственное отношение к брянской земле. От 
себя здесь заметим, что эта связь в их творчестве носила настолько 
органичный внутри себя характер, что она, по сути дела, неразрывна, 
что, впрочем, и рождает вопрос: «Кто это: поэт, писатель или же 
философ?». Ответить на этот вопрос должным образом можно, 
лишь абстрагируясь от отдельного, частного в этом органичном 
единстве. Но применительно к литературе и философии XIX 
столетия сделать это крайне трудно, учитывая, что взаимодействие 
художественного слова и философской мысли носило в то время 
характер их неразрывного синтеза, выражая в себе устойчивую 
традицию отечественной духовной культуры. 

Известная на Брянщине писательница Л.Л.Семенищенкова в 
своей книге статей о брянской литературе отмечает, что средствами 
местной поэзии, прозы и драматургии создана «брянская 
Тютчевиана». С такой оценкой можно и согласиться: в данном 
направлении действительно сделано очень многое. Она, однако, 
говорит о необходимости формирования «целостного образа» 
Тютчева и полагает, что это еще впереди, и с этим тоже следует 
согласиться16. В самом деле: этот образ по-прежнему традиционно 
стереотипен и выражается обычно в словосочетаниях типа 
«поэт-земляк», «великий поэт» и т.п. Подчеркнем в связи с этим, 
что создание целостного образа Ф.И.Тютчева лишь средствами 
литературно-художественного анализа в отрыве от философского 
исследования (как это до сих пор было и есть в брянской литературе 
– прим. авт.), не представляется возможным. Этот отрыв, 
сложившийся в «брянской тютчевиане», все еще не преодолен. 
Такое, на наш взгляд, можно сказать и о творчестве А.К.Толстого, 
о котором Л.Л.Семенищенкова также повествует в своей книге, 
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цитируя одного из местных брянских поэтов: «… поэт великий - 
граф Толстой» (там же, с. 41 - 59).  

Что касается, например, оценки Ф.И.Тютчева, то очень полезным будет в 
связи с этим внимательное прочтение статьи В.С.Соловьева «Красота в природе», 
вышедшей в свет в 1889 году в журнале «Вопросы философии и психологии». В ней 
статье есть ряд цитирований стихотворений Тютчева, и аналитическое рассмотрение 
поэтических текстов не оставляют сомнений в принадлежности этих текстов (по 
своему содержанию – прим. авт.) к той области философии, которую принято 
называть эстетикой. Она являет собой, по словам В.С.Соловьева, философскую 
теорию красоты и искусства, раскрывает сущность красоты в ее «действительных 
наличных явлениях». Поэзия Ф.И.Тютчева – это эстетика природы, которая, по 
мнению Соловьева, создает необходимые основания для философии искусства1. 
Ключевую роль в стихах Тютчева играет категория красоты. В окружающей человека 
природе красота есть везде и во всем: в восходе солнца, в вечернем небе и лунной 
ночи, в красках неба и плывущих по нему облаках, в разнообразии цветов и движении 
морских волн, - во всем этом проявляет себя гармония мирового всеединства. 
Соловьев с очень большим интересом воспринимал также тютчевскую идею хаоса, 
находя в ней ключ к пониманию глубинных и таинственных оснований мироздания. 

Многое для понимания творчества Тютчева дает статья известного поэта XIX 
века А.А.Фета, в которой он анализирует «поэтическую мысль» и «философскую 
мысль» в его стихотворениях2. Поэзия Тютчева внутри себя многослойна и диалогична, 
она проявляет себя посредством разных языковых и иных форм, которые выражают 
состояния души и содержание ума поэта-философа.

Кстати: в 2013 году в Брянске в издательстве «Курсив» 
вышел в свет учебник-хрестоматия «Литературная Брянщина» в 
двух частях для 7-го класса общеобразовательных школ региона. 
В соответствии с ним была подготовлена и рабочая программа 
по литературному краеведению, направленная на углубление 
представлений учащихся о культурных традициях родного 
края, творчестве писателей-земляков, раскрытие содержания 
литературных произведений брянцев. В этой программе имеется 
6 тематических глав общим объемом более 50 страниц. Глава 
5 – «Философские проблемы в творчестве брянских писателей» 
- повествует о философском содержании произведений поэтов 
и прозаиков, чье творчество связано с брянским краем, начиная 
с Ф.И.Тютчева и заканчивая современниками. Составители 
программы посчитали необходимым обозначить в ней важность 
формирования у учащихся мировоззренческих качеств, 
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обретаемых путем изучения литературы: способность к познанию и 
самопознанию, к определению своего места и роли в окружающем 
мире, выстраивание отношений с этим миром19. 

На наш взгляд, данная учебная программа - хорошая и 
полезная инициатива в рамках регионального краеведения, хотя 
она может вызвать вопросы и по своему содержанию, и по отбору 
персоналий. К тому же, в названной нами главе 5, на наш взгляд, 
явно недостаточно имен поэтов и писателей, в творчестве которых 
есть, как принято говорить, философские мотивы.  

С нашим краем непосредственно был связан 
Розанов Василий Васильевич (1856-1919) – 
русский литератор, публицист, мыслитель. 
Он родился в городе Ветлуга Костромской 
губернии. В 80-е годы XIX века после окончания 
Московского императорского университета 
он пять лет (с августа 1882 и до августа 1887 
года) жил в Брянске и трудился здесь учителем 
истории и географии, а также латинского языка 
в мужской и по совместительству – в женской 

прогимназиях. Здесь же он написал в 1886 году свою первую 
крупную философскую книгу - «О понимании», которая, однако, 
не была принята читателем. В Государственном архиве Брянской 
области (ГАБО) хранятся документы, связанные со службой 
Розанова в Брянске: свидетельства о рождении и вступлении в 
брак, в связи с приемом на работу в прогимназиях, о получении 
жалованья, прошения, о переводе в Елец и иное. 

В 90-е годы XX века и в последующем о  Розанове чаще 
всего писали местные журналисты: возможно, их увлекали 
разного рода увлекательные сюжеты и подробности его личной 
биографии20. Но брянский период в жизни Розанова, как мыслителя, 
нельзя недооценивать и сводить к описанию так называемой 
повседневности с акцентом на всякого рода неурядицах в частной 
жизни. К сожалению, такое встречалось даже и в его обстоятельных 
биографиях21. Но В.В.Розанов – личность оригинальная и очень 
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содержательная, требующая глубины исследования. 

В 2008 году в Москве вышла в свет «Розановская энциклопедия» - 
фундаментальное исследование жизни и творчества В.В.Розанова22. В этой книге 
объемом в 1216 страниц имеются два раздела: 1) персоналии, т.е. статьи о лицах, 
с которыми Розанов был связан и о тех исторических персонажах, о которых он 
писал; 2)  темы творчества Розанова, его книги, газеты и журналы, в которых он 
публиковался. Всего издание имеет 840 персональных статей и 525 тематических, 
включая «Брянск» и «Брянский формуляр». Все публикации подготовлены на 
основе анализа 30-ти томного Собрания сочинений Розанова. Творчество Розанова 
характеризуется авторами книги как своеобразное отражение духовной жизни России 
рубежа XIX-XX столетий, когда в обществе ощущался дух надвигающейся социальной 
катастрофы. «Розановская энциклопедия» имеется в фондах Брянской областной 
научной универсальной библиотеки имени Ф.И.Тютчева. Это – уникальный, самый 
обстоятельный и подробный «путеводитель» по жизни и творчеству В.В.Розанова.  

Стихию жизни человека надо ведь понимать, иначе трудно 
объяснить, когда, как и почему в нем рождается Философ. 
Неудачный первый брак Розанова и отсутствие взаимопонимания 
с женой делали его жизнь, по его же признанию, невыносимым 
бременем, да и работа в прогимназии тоже во многом раздражала 
и отталкивала его. В итоге имело место, как говорят философы, 
- обостренное восприятие своего бытия в мире. Наверняка эти 
и иные негативные обстоятельства играли роль своеобразных 
импульсов: они «выталкивали» Розанова в плоскость тех 
переживаний и философских размышлений экзистенциального 
толка, которые позже сполна проявились в его работах и которые 
как бы «компенсировали» жизненные невзгоды автора. Советуем 
читателю – уединитесь, прочтите и продумайте вот эти его строки: 
«Болит душа, болит душа, болит душа… / И что делать с этой болью 
– я не знаю. / Но только при боли я и согласен жить. / Это есть 
самое дорогое мне и во мне»23. Поистине, «нет худа без добра»: 
не повезло в браке? – Зато стал философомV! (Кстати, упомянутая 

V В связи с этими словами будет уместным процитировать Ф.И.Гиренка, 
известного современного российского философа: «Русская философия 
полюбила ночь человека. Она любит извлекать истины из сумеречных 
кошмаров. Ночью мечтают, бредят, грезят, видят сны. Ночью мы такие, какие 
мы есть сами по себе. Ночью у нас вещи показывают себя такими, какие они 
есть на самом деле» (см.: Конец времени мыслителей // Независимая газета. 
- НГ-ЕХ LIBRIS. 2018. 29 март. С. 10).  
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нами выше его книга «О понимании» писалась в «мучительный» 
период его жизни, когда автора преследовали семейные неурядицы 
– прим. авт.).

Но подчеркнем еще раз: в творчестве В.В.Розанова тоже 
присутствует тесная связь литературы и философии, о которой 
мы говорили выше на примере Ф.И.Тютчева, В.С.Соловьева 
и А.К.Толстого. Правда, возникает вопрос: не «растворился» 
ли литератор Розанов в философии? Впрочем, не будем столь 
категоричны, помня о «родственных» связях литературы и 
философии в общем «доме» культуры как таковой.    

В последующем, уже покинув Брянск, Розанов активно готовил 
статьи в журналы и газеты, стал хорошо известен в литературных 
и философских кругах страны, а его основные произведения 
и их афористичный стиль (трилогия «Уединенное», «Опавшие 
листья», «Апокалипсис нашего времени» и иные) дали основание 
именовать его «русским Ницше». Его творчество – это органичный 
синтез переживания и понимания, манифестация откровенного, 
мышление на крайностях, явленность парадоксального. 

Нередко указывают, что Розанов – философ детали, тех 
мелькающих мгновений, в которых он видел вечное. По его 
признанию, так называемые «мелочи жизни» он любил безмерно: 
это были его своего рода «боги». Каждая мелочь, словно миниатюра, 
несет в себе свою идею, это части в великом целом. Он - мастер 
стиля, в его текстах представлены различные формы и средства 
выражения своих мыслей: отрывки, зарисовки, эпитеты, образы, 
восклицания, реплики, выделение курсивом отдельных слов и фраз. 
Чтение Розанова не создает картину целостности написанного 
им текста и даже рождает ощущение хаоса слов, но зато несет 
в себе глубину чувств и переживаний автора. Особенности его 
фрагментарных текстов давали повод для критики, для упреков 
в посягательство на высокий стиль русской литературы и даже 
– в разрушении Розановым характерной для этой литературы 
цельности, органичного единства того ее смыслового «полотна», 
который сложился в XIX веке (творчество Л.Н.Толстого, 
Ф.М.Достоевского и иных классиков).  
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Чтение его текстов требует сосредоточенности и … даже 

терпения. На наш взгляд, точная оценка ему содержится вот в каких 
словах: В.В.Розанов, как личность оригинальная и цельная, «…
прежде всего и по преимуществу философ, который, хотя и не был 
философом по профессии, был, однако, философом по призванию, 
т.е. был философом милостью Божьей»24. Впрочем, об этом можно 
сказать и несколько по-иному: Розанов – не столько философ 
как таковой, сколько философствующая личность, дух которой 
проявляет себя через многообразие смыслового содержания и форм 
созданых им текстов.           

Кстати говоря, из всех известных русских и советских 
философов, называемых нами в своей книге, имя В.В.Розанова в 
числе немногих было упомянуто в фундаментальной  «Философской 
энциклопедии» в 5-ти томах, изданной в СССР в 60-е годыVI. Здесь 
в небольшой статье о нем он характеризуется как представитель 
русского богоискательства, «философ-мистик», который, склоняясь 
к абсолютному идеализму, воспринимал природу человека с позиций 
иррационализма – как якобы непроницаемую и непостижимую для 
разума. Розанов определен в этой энциклопедии как монархист по 
своим политическим взглядам, что в советское время, разумеется, 
было неприемлемо в силу идеологических критериев – как 
проявление реакционности25. Но даже упоминание Розанова в этом 
негативном контексте есть своего рода признание его имени.   

Любопытно и то, что в этой статье помещено высказывание о В.В.Розанове 
от самого В.И.Ленина, который, по его словам, относил Розанова к числу «… 
известных своей реакционностью (и своей готовностью быть прислужником 
правительства) писателей…»: они, дескать, горой защищают «всяческую поповщину» 
и «неприкосновенность помещичьей собственности»26. Конечно, сказано это очень 
резко, уничижительно и несправедливо, хотя, с другой стороны, ведь какая высокая 
«честь» была оказана Розанову: оценка со стороны «великого» Ленина! Всего его имя 
упомянуто в шести томах Полного собрания сочинений В.И.Ленина. (Для сравнения: 
В.С.Соловьев упомянут в трех томах, Ф.И.Тютчев в одном томе – прим. авт.). В них 
везде Розанов представлен редакцией Собрания как якобы реакционный философ, 

VI В этой знаменитой энциклопедии, кроме В.В.Розанова, названы 
также философы Г.М.Гак (т. 1, с. 317), А.И.Галич (т. 1, с. 319), В.С.Соловьев 
(т. 5, с. 51-56), Трубецкой Е.Н. (т. 5, с. 260-261), Чертков В.П. (т. 5, с. 483-484), 
А.Л.Чижевский (т. 5, с. 488-489), о которых мы повествуем в своей книге. 
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который проповедовал идеализм и мистику, выступал в защиту русского самодержавия. 
В общем, – из другого лагеря. Эти оценочные определения в последующем вошли 
в лексикон официальной советской философии, на многие десятилетия определили 
призму восприятия Розанова и погрузили это имя в мир забвения. 

… Впрочем, и Розанов в своих статьях тоже находил чем ответить Ленину, 
характеризуя его как идеолога социальных низов и страстного поборника социального 
насилия, который внес в русскую революцию смуту и разложение. 

Интересны и оценки В.В.Розанова со стороны Н.А.Бердяева 
– очень известного русского философа XX столетия, который 
исследовал историю русской общественной мысли. В своей книге 
«Русская идея» он упоминает Розанова рядом с В.С.Соловьевым 
и Н.Ф.Федоровым, называя всех троих «замечательными 
русскими мыслителями». Розанова он характеризует также и 
как «необыкновенного» и «гениального» русского писателя, в 
произведениях которого имеет место очень сильная «магия слов». 
Очень важно и то, что Бердяев видит и отмечает активное участие 
Розанова в создании в 90-е годы в Петербурге той культурно-
философской среды, которая в итоге породила в России так 
называемый духовный ренессанс27. В своей автобиографической 
книге «Самопознание» Бердяев характеризует Розанова как одного 
из самых необыкновенных и оригинальных людей, с которыми ему 
довелось встречаться. Это был «настоящий уникум», он ни на кого 
не был похож, его литературный дар был «изумителен»: «настоящая 
магия слова»28. 

Отмечая известные особенности стиля текстов Розанова, 
русский философ и богослов В.В.Зеньковский писал о его 
способности покорять своего читателя «обнаженностью» своих 
мыслей. Он относил Розанова к числу «наиболее даровитых и 
сильных» русских философов религиозного толка, «до последних 
краев искренних с самими собой»29.    

«Восстановление» имен многих русских философов из забвения 
стало активно происходить в советском обществе на рубеже 80-
90-х годов XX века. И вот примечательный факт в связи с этим. В 
1995 году в нашей стране вышел в свет фундаментальный словарь 
по истории русской философии под общей редакцией профессора 
М.А.Маслина. На обложке этого издания рядом с портретами и 
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фотографиями самых известных философов и мыслителей России 
была помещена и фотография В.В.Розанова. Здесь же есть также 
фотография В.С.Соловьева. (Есть и фото В.И.Ленина, и как 
же без него?  - прим. авт.)VII. Наряду с упомянутым словарем, 
в свет стала выходить серия книг «Мыслители XX века», в 
которой были представлены и русские философы. К 150-летию 
со дня рождения В.В.Розанова журнал «Философские науки» под 
рубрикой «Панорама мировой философской мысли» опубликовал 
серию посвященных ему исследовательских статей30. В конце мая 
2006 года в связи с этой юбилейной датой в Москве состоялась 
международная научная конференция «Наследие В.В.Розанова и 
современность». На ней были представлены около 130 докладов 
и выступлений авторов из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья31. Увы, но среди участников этой конференции не было 
ни одного из Брянска. Любопытно также, что обзор хранящихся в 
Брянском областном госархиве документов о Розанове был сделан 
автором … из Москвы.  

По инициативе местной научной и краеведческой 
общественности Брянска, сотрудников областного государственного 
архива и областной Дирекции по охране памятников истории и 
культуры в феврале 2000 года в Брянске на фасаде дома 91а по 
улице Калинина была установлена памятная доска (авторы – 
местные архитекторы Г.В.Клюкин и А.А.Ромашевский). Надпись 
на ней гласит: «Здесь в 1882-1887 годах в мужской прогимназии 
служил учителем выдающийся русский философ В.В.Розанов»VIII. 

Одним из инициаторов действий по восстановлению памяти 
Розанова был брянский ученый – кандидат философских наук, 
доцент А.В.Золотарев (род. в 1972 году в Брянске). По базовому 

VII В советское время в курсе вузовской философии русская философия 
в ее целостном виде не изучалась. Рассмотрению подлежали лишь взгляды 
так называемых «революционных демократов» (А.И.Герцен, В.Г.Белинский 
и др.) как некая идейная прелюдия к ленинскому этапу в развитии марксизма.

VIII Сегодня это здание, находящееся на пересечении улиц Калинина 
и Фокина, необитаемо, оно пребывает в запустении и производит очень 
грустное впечатление. Практически, оно разрушается. Значит, что имеем – то 
не храним? Увы, увы… 
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образованию он историк, в 1994 году окончил исторический 
факультет Ивановского госуниверситета, там же защитил и свою 
кандидатскую диссертацию по философии. В настоящее время 
он трудится на кафедре философии БГУ имени И.Г.Петровского. 
Ряд его исследовательских публикаций посвящен творчеству 
В.В.Розанова32. Со слов Золотарева, идея установки памятного 
знака Розанову возникла в его неформальном общении с близкими 
ему людьми, а затем была поддержана местной общественностью. 
Несколько научных статей Золотарева связаны с рассмотрением 
взглядов Розанова на проблемы морали и образования в 
российском обществе того исторического времени, на особенности 
провинциальной культуры. В целом же, «розановедение» в Брянске 
со стороны философской общественности должного развития 
не получило. Указанные выше статьи А.В.Золотарева – лишь 
исключение из этого нехорошего факта.  

Напротив, сегодня в Костроме наблюдается очень достойное отношение 
к Розанову и его творческому наследию. В 1992 году здесь состоялась научная 
конференция, положившая начало изучению его творчества. В мае 2000 года при 
поддержке администрации Костромской области был образован Межрегиональный 
научный центр по изучению и сохранению творческого наследия В.В.Розанова и 
П.А.Флоренского при госуниверситете имени Н.А.Некрасова. В том же году в связи 
с этим здесь был  учрежден научный журнал «Энтелехия». В названном нами 
Центре проходят научные конференции, семинары, выставки. В 2006 году в связи 
со 150-летием со дня рождения В.В.Розанова возле Костромского госуниверситета 
был установлен единственный на то время в России памятник философу. Одна из 
муниципальных библиотек Костромы носит имя В.В.Розанова.  

Не намного в плане внешних и иных атрибутов сохранения 
памяти «повезло» В.С.Соловьеву. В селе Красный Рог нынешней 
Брянской области почти нет знаков памяти об этом выдающемся 
русском философе, кроме бюста его головы, выполненного 
известным брянским скульптором, уроженкой Курской области 
Н.Н.Козловой (1940-1999). Этот бюст был сделан из белого мрамора 
и в сентябре 1992 года поступил в дом-музей А.К.Толстого.  

Конечно, это очень несправедливо, когда имеет место забвение 
имен, особенно - знаковых для культуры. Поэтому выявление и 
раскрытие связей того или иного мыслителя с нашим краем – дело 
необходимое и важное. Тем более, что называемые нами здесь 
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персоналии – это мыслители, которые в истории отечественной 
философской мысли сегодня уже достаточно хорошо известны. 
В.В.Розанов – это писатель, публицист и оригинальный 
глубокий мыслитель в одном лице, которого высоко ценили его 
современники. В.С.Соловьев нередко воспринимается и вовсе 
даже как знаковая фигура в русской философии, виднейший 
представитель религиозного направления в ней. Они оба оказались 
связаны с брянским краем, и поэтому их творчество требует от 
нас должного внимания, интерпретации и справедливых оценок. 
Разумеется, здесь можно и нужно называть также и иные имена, 
творчество которых в той или иной степени оказалось связанным с 
брянским краем.

Заметим и то, что, несмотря на отсутствие «очного» знакомства 
некоторых из упоминаемых нами персоналий, все же имел место 
«диалог идей», проявлялось также и взаимное отношение друг 
к другу. Например, В.С.Соловьев, как мы отмечали выше, знал 
и ценил творчество Ф.И.Тютчева, анализировал его поэзию и 
находился под ее влиянием. В.В.Розанов, не будучи лично знаком 
с Тютчевым, относил его к русской «философической литературе» 
и ставил рядом с Ф.М.Достоевским и Л.Н.Толстым, почитал 
его как одного из своих любимых поэтов, наряду с Пушкиным, 
Лермонтовым и Некрасовым. А вот Соловьева Розанов никак не 
принимал (любовался, но не любил – прим. авт.) и даже резко 
критиковал за его якобы «инородные» взгляды, связанные с 
позитивным отношением Соловьева к католицизму. Но в 1897 
году Соловьев подарил ему свою книгу «Оправдание добра» 
с теплой надписью, и эту книгу Розанов очень берёг, и сильно 
сожалел, когда она нечаянно потерялась при переезде, но все же 
была найдена и возвращена. И Соловьев, и Розанов хорошо знали 
философа К.Н.Леонтьева, но если Розанов его высоко ценил и чтил 
(и был похоронен рядом с его могилой – прим. авт.), то Соловьев 
относился к нему прохладно. Розанов писал рецензии на статьи 
и отдельные книги Н.А.Бердяева, отмечая глубину философских 
размышлений автора и особенности стиля его текстов. Он был 
дружен с Н.Н.Страховым – видным философом и публицистом 
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своего времени, ценил его философские и иные произведенияIX. 

На наш взгляд, в некоторых случаях подобного рода творческие 
контакты, идейные диалоги и личные отношения выступают в своем 
единстве как «неразвернутая» форма существования философского 
сообщества, которая опосредована характером своего исторического 
времени и творческим процессом в нем, духовной атмосферой в 
обществе и формами общения. В то время философское сообщество 
складывалось вокруг конкретных авторитетных мыслителей, в нем 
большую роль играли личные отношения, непременно включавшие 
и переписку друг с другом, которая в то время являла собой очень 
важный феномен философской культуры.

Не следует искать формы «чистой» философии. На самом деле она всегда 
вовлечена во взаимодействия с другими областями духовной культуры – живопись, 
музыка, кино, фольклор и, конечно же, - литература в ее разных жанрах. Надо дружить 
с литературой, особенно если она философична. Надо читать книги и вовлекать 
их в содержание своего внутреннего мира. Пусть количество прочитанных книг 
станет мерой нашего личного богатства. «Ударим» книгой по столпам материально-
потребительского общества! Пусть у каждого из нас будут свои, наиболее читаемые 
нами авторы. У меня – Н.В.Гоголь, И.А.Бунин, А.П.Чехов, К.Г.Паустовский, 
Н.А.Заболоцкий, С.А.Есенин, А.П.Платонов, Ч.Айтматов, А.Т.Твардовский, 
В.С.Гроссман, Ю.М.Поляков, из зарубежных – Д.Дефо, О.Бальзак, Дж.Оруэлл, 
А.Камю, П.Коэльо. Кто не читал – тот ведь и не жил, как это надо. Разве не так? 

В качестве позитивного примера «сопряжения» литературы 
и философии приведем так называемые добычинские чтения в 
Брянске. Они посвящены творчеству писателя советского периода 
времени Л.И.Добычина (1894-1936), который в 20-30-е годы 
жил и трудился в этом городе. Исследователи считают, что в его 
произведениях есть то содержание, которое сегодня называют 
«философией повседневности». Это повествование о жизненном 
мире обычного («простого») человека, который живет в потоке 
провинциальной жизни типичного для России города 20-30-х годов 

IX Кстати, упоминаемый нами Н.А.Бердяев редко упоминал в своих 
работах Ф.И.Тютчева, но видел в нем глубоко мыслящего поэта, пророчески 
предвидевшего «перелив» хаоса в исторический процесс и выталкивание 
человека в сферу нечеловеческого существования. Современные философы в 
связи с этим часто говорят об антропологической катастрофе как движении 
человека к небытию.  
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XX века. Так называемая повседневность – это умонастроения людей, 
уклад их жизни, заботы и радости, ценности, чаяния и идеалы. Это 
первичный, приземленный уровень человеческого существования. 
Добычинские чтения в Брянске впервые были проведены в Брянске 
в мае 2018 года на площадке местного инженерно-технологического 
университета (БГИТУ). В них участвовали исследователи из 
Брянска и других городов (Москва, Киев, Новосибирск, Луганск и 
иные), включая и ученых-философов33. Ежегодно в июне в Брянске 
почитатели творчества Л.И.Добычина проводят день его памяти. 
Одна из библиотек города носит имя этого писателя. На доме 
по улице Октябрьской, где проживал писатель, в 2016 году была 
установлена памятная доска.      

Конечно, очень многие брянцы знают своего знаменитого 
земляка – писателя П.Л.Проскурина, читали его романы («Горькие 
травы», «Судьба» и иные) и смотрели их экранизации. Но, 
наверное, мало кто знает, что его сын – Алексей Петрович – с 1997 
года трудился в «Экономической и философской газете» (Москва, 
МГУ), был ее главным редактором. В 90-е и «нулевые» годы эта 
газета распространялась в вузах Брянска и в областном отделении 
Российского философского общества.

Я нахожу философичность и в современной брянской литературе, в различных 
ее жанрах. Вижу философскую мысль в пронзительных стихах В.Д.Динабургского 
об «уходящих молча» ветеранах, о надвигающемся непредсказуемом XXI веке: что 
он несет в себе? Замечаю ее в прозаических миниатюрах влюбленного в жизнь 
природы журналиста-эколога-исследователя А.Т.Нестика, в трогающих душу строках 
Н.А.Мельникова о драме погибающей в смутах нынешнего времени русской деревни 
и тяжести несения русского Креста, нахожу свет философии в стихах о «слезинках» и 
«тропинках» педагога и поэта Д.А.Стоговой. Да, этот мир безумен и жесток, он угрожает 
красоте, - предупреждает Г.А.Карташова. Конечно, судьбу обойти нам не дано, но со 
своего «жизненного поезда» на ходу не кидайся: надо жить с надеждой, - считает 
Л.С.Ашеко. «Средь вечности нам отпускается крохотный миг,/  И время уходит, дороги 
не зная обратной», - напоминает В.Е.Сорочкин. Вот почему, расставаясь, мы своими 
ладонями «Спешим зачерпнуть быстротечную воду объятий». Философия повествует 
устами поэта Н.А.Алексеенкова: «На «темных стежках бытия / В краю заветном / «Ты 
пой, ты пой, душа моя, / О самом вечном…» Да, «Наверно жизнь - / Сложнейшая 
наука, / - полагает С.С.Сеньков, - «Пока постигнешь - / Истечет лимит». По-видимому, 
жизнь как таковая – это и есть главное чудо, - уверяет один из героев писателя 
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Б.П.Каченовского. Спешат и суетятся люди, они куда-то стремятся, а ведь так и не 
замечают этого чуда вокруг себя. Чудо этой жизни – в таинственном круговороте духа, 
где наши надежды, страдания и мысли вовсе не исчезают в небытии, а вовлекаются в 
поток поколений людей и обретают вечность. 

Всё приходит – и все уходит по воле Времени. Уходят, как это видит 
Н.А.Шестакова, и сами поэты - по «мерцающей лунной тропе». Все они покидают 
свою родную планету, но, к счастью, оставляют после себя «звучащее слово» в 
«живых стихах». Тем самым жизнь все-таки продолжается, и потому … 

… «Я весь до капли не умру», - уверял нас своим словом 
В.Д.Динабургский: «Душе дано переселиться / То ль в дерево, то ли в 
какую птицу, парящую над миром поутру». Считая себя «последним 
солдатом Второй Мировой у последней своей переправы», в поэзии 
он был поэтом-романтиком: «Жизнь прекрасна, вы поверьте. / Все 
невзгоды – не беда!». «Пусть ваш мир осеняет мечта - / Каждый день, 
каждый день!». В.Д.Динабургский (1922-2018) – знаковая фигура 
в современной брянской литературе, ее бесспорный авторитет. Он 
– участник Великой Отечественной войны, поэт и прозаик, член 
Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, 
инициатор создания парка-музея имени А.К.Толстого, почетный 
гражданин Брянска. В его творчестве имеет место широкий спектр 
лирико-философских тематик: человек и окружающая природа, 
любовь и счастье, смерть и бессмертие, а также – тема войны как 
трагического состояния бытия. В поэзии он видел «… парение 
над бездной, / проникновенье в тайны красоты. / … Хождение по 
лезвию / и обретение угаснувшей мечты». Свое призвание в жизни 
он излагал на языке поэзии: «Служить добру, любви и вере»34.  

Литература и философия – это две сестры, и да прекрасен 
будет их союз! Хотя и повествуют они на разных языках, но обе 
– о вечном, – и потому хорошо понимают друг друга. Мы об этом 
будем говорить и в дальнейшем. Ну, а вопрос «Поэт, писатель или 
же философ?» мы оставим для нашего читателя открытым, и это 
тоже будет вполне по-философски. 

*   *   * 
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Место рождения: Брянщина

Многие представители философской науки родились 
на Брянщине, но их дальнейшая жизнь и профессиональная 
деятельность не оказалась непосредственно связанной с нашим 
краем. Несмотря на это, мы считаем, что у них, безусловно, есть 
брянские «корни». Все это разные люди: биографии, взгляды, 
профессиональная и иная деятельность. Ряд уроженцев Брянской 
области, профессиональная деятельность которых была связана 
с философией, упомянут нами в разных местах книги в привязке 
к разным контекстам. Расположение конкретных имен дано нами 
в хронологическом порядке, с обозначением важнейших вех их 
биографий и основных сочинений.  

Чертков Виктор Петрович (1910-1976) родился в деревне 
Крыловка (ныне это территория села Толмачево Брянского района). 
В 1937 году он окончил в Москве философский факультет Института 
философии, литературы и истории (МИФЛИ), а в 1940 здесь же 
- аспирантуру. В 1941 - 1950 гг. являлся заведующим лекторской 
группой ЦК компартии Туркменистана. В 1953 преподавал в 
партийной школе Пекина (Китай). В 1956 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Неантагонистические противоречия при 
социализме». В 1954 - 1968 гг. работал научным сотрудником и 
заведующим сектором диалектического материализма Института 
философии АН СССР. С 1969 года заведовал кафедрой философии 
АН СССР. Участвовал в некоторых научных конференциях по 
философии в Брянске.  

В.П.Чертков - доктор философских наук, профессор, 
специалист по вопросам диалектики и социальной философии. 
Был одним из авторов учебника для вузов по диалектическому 
материализму, подготовленного коллективом авторов под общей 
редакцией академика Г. Ф. Александрова (М., 1954). Вызывает 
интерес его монография по философии любви, написанная в 
форме диалога между философом и писателем. Но основная 
тема   научных   исследований  В.П.Черткова  –  противоречия  
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общественного развития, проявляемые в социалистическом 
обществе, и в этой отрасли он был видным специалистом своего 
времени. В диалектике он делал акцент на законе единства и борьбы 
противоположностей. В связи с этим выделял так называемые 
неосновные законы диалектики, к числу которых относил 
законы взаимосвязи возможности и действительности, формы и 
содержания, сущности и явления и иные. Он разрабатывал также 
статус философских категорий «нового» и «старого», которые, 
по его мнению, конкретизируют учение об источнике развития 
как «ядро» диалектики. Ученый считал, что противоречия между 
отживающим и нарождающимся не носят характера непримиримого 
антагонизма, они не способны разрушить сложившееся 
морально-политическое единство советского общества. «Теория 
конфликтности» неприемлема к социализму, но не должно быть и 
места для «лакировки» реальной действительности.  

Сочинения В.П.Черткова: Диалектический материализм -  
мировоззрение марксистско-ленинской партии // О диалектическом 
материализме. Сб. статей. М., 1952; Диалектический материализм 
(в соавт.). М., 1954; Единство советского общества и борьба нового 
со старым // Вопросы философии. 1955. № 6; Неантагонистические 
противоречия при социализме. М., 1958; О взаимосвязи законов 
диалектики // Вопросы философии. 1959. № 1; Ядро диалектики. М., 
1963; Диалектика перерастания социализма в коммунизм (в соавт.). 
М., 1963; О любви. М., 1964; О некоторых особенностях социализма 
// Диалектика современного общественного развития. М., 1966. 
Родом из села Зёрново Суземского района, что на границе с 

Украиной, Селезнев Михаил Александрович (1923-1990). В 1940 
году поступил учиться на исторический факультет Харьковского 
университета. В июне 1941 года был призван в армию, в военно-
авиационную школу. В начале следующего года по состоянию 
здоровья был уволен со службы. Потом учился в Томском 
университете, затем на историческом факультете в МГУ, окончив 
его в 1945 году. В 1951 году окончил аспирантуру при Институте 
философии АН СССР. В 1972 году защитил докторскую 
диссертацию на философском факультете МГУ. М.А.Селезнев - 
специалист в области проблем социальной философии (теория 
и практика исторического процесса, природа и механизмы 
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социальных революций), он активно разрабатывал понятийный 
аппарат социальной диалектики. Ему довелось работать в АОН и 
ВПШ при ЦК КПСС, входить ряд лет в состав редколлегии журнала 
«Философские науки». 

В своих трудах он раскрывал соотношение понятия 
«революция» с такими понятиями, как «скачок», «противоречие», 
«отрицание», «прогресс»,  «кризис», «катастрофа»; выяснял 
методологическое значение материалистической диалектики для 
изучения социальных революций. Им был написан ряд статей 
для Большой советской энциклопедии («Теория равновесия», 
«Социальный дарвинизм», «Революционная ситуация» и иные). 
М.А.Селезнев исследовал проблемы способа производства 
материальных благ, разрабатывал вопросы социального прогресса, 
политической организации общества. Он изучал также проблему 
социального кризиса и конкретных его проявлений, существование 
которых при социализме в то время отрицалось.  

Сочинения М.А.Селезнева: Социальная революция 
(методологические проблемы). М., 1971; Политическая организация 
общества // Марксистско-ленинская философия. Исторический 
материализм. М., 1975; Демократия и революция // Философские науки. 
1979. № 3; Исторический материализм как философская наука. М., 
1980; Марксистско-ленинская теория социальной революции. М., 1982; 
Социально-философские проблемы перестройки советского общества 
как революционного процесса // Философские науки. 1988. № 10; 
Марксистско-ленинская теория социальной революции // Актуальные 
проблемы исторического материализма. М., 1988.  
Сын М.А.Селезнева – Александр Михайлович Селезнев 

(1952-2007) - окончил философский факультет и аспирантуру 
кафедры философии естественных факультетов МГУ имени 
М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Методологические проблемы исследования научного потенциала 
современного общества». В этом вузе он много лет трудился на 
кафедре философии гуманитарных факультетов и кафедре теории и 
технологий управления факультета государственного управления. 
Как и его отец, А.М.Селезнев специализировался в области 
социальной философии. Известна, в частности, его монография 
«Научный потенциал современного общества» (МГУ, 1989), где он 
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характеризует научный потенциал как категорию исторического 
материализма, раскрывает структуру этого потенциала.  

В городе Почеп Брянской губернии родился 
Гумницкий Григорий Николаевич (1924-
2017), ставший со временем видным 
советским ученым-философомX. В дальней-
шем его семья переехала в Москву. 
Осенью 1941 года в связи с войной она 
эвакуировалась на Урал, в Свердловскую 
область. В личной биографии указывается, 
что Григорий Гумницкий работал там на 

оборонном заводе, и позже получил медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1948 году он 
окончил философский факультет МГУ, а позднее и аспирантуру 
при нем. В 1952 году на этом же факультете им была защищена 
кандидатская диссертация «Общественные и личные интересы 
при социализме». В 1953 году некоторое время трудился в 
Вологодском молочном институте, а с октября того же года и до 
1961 года – в Омском сельскохозяйственном институте. С 1961 
года на преподавательской работе в Иванове (педагогический 
институт, позже – университет): доцент, старший научный 
сотрудник, профессор, в 1980-85 гг. – заведующий кафедрой 
философии Ивановского государственного университета. В 1978 
году в Московском государственном педагогическом институте 
защитил докторскую диссертацию «Методологические проблемы 
исследования специфики морального сознания». В 1985 году он 
получил звание профессора.

Г.Н.Гумницкий – доктор философских наук, профессор, один 
из ведущих специалистов в области этики (философия морали). Он 
возглавлял Философское общество в ивановском регионе, многое 

X Брянская губерния существовала в 1920-29 г.г. Далее отдельные части 
региона входили в состав Западной, а позже - Орловской областей. Брянская 
область была образована в июле 1944 года путем выделения из состава 
Орловской области. Бежица в 1956 году вошла в состав Брянска в качестве 
одного из районов города.
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сделал для организации подготовки философских кадров. Под 
его руководством подготовлено и защищено 25 кандидатских и 5 
докторских диссертаций. Ряд лет он возглавлял кафедру философии 
и специализированный совет по философии при Ивановском 
государственном университете. (Полное название этого вуза в 
свое время гласило: «Ивановский государственный университет 
имени Первого в России Иваново-Вознесенского общегородского 
Совета рабочих депутатов» - прим. авт.). С 1992 года и по 2017 
год он трудился в должности профессора кафедры философии и 
политологии Ивановского инженерно-строительного института 
(академии, в дальнейшем – университета).   

Ядро творчества Г.Н.Гумницкого – этика как философская 
наука о морали и нравственности. В его многочисленных научных 
трудах было сформулировано и обосновано так называемое 
основное моральное отношение человека (ОМО): к общему благу 
и личному благу как целям человека, которые, будучи объектами 
его морального поведения и действий, определяют в итоге его 
важнейшие смысложизненные ориентации существования. 
Соотнося эти цели должным образом, основное моральное 
отношение, в понимании Гумницкого, звучит вот как: это 
«отношение личности к благу общества и к благу личности как к 
первичной и конечной целям и к их единству как к высшей цели»35. 
Применительно к практике, данное отношение есть закон высшей 
индивидуальной и социальной целесообразности, т.е. действия. 
Оно выступает как исходный пункт во всей системе категорий 
этики (добро, долг, совесть, гуманность, справедливость и другие). 
Категориальная структура этики, логическая аргументация и иные 
ее характеристики придают ей в итоге определенно научный статус 
в системе философского знания.   

Органичное единство личного и общественного, их гармония 
как абсолютная цель есть то, что призвано играть роль основного 
морального закона в жизни человека как социального существа, 
члена общества. Такой подход (чем-то напоминающий сопряжение 
противоположностей, что всегда дается нелегко и для сознания, 
и для практики – прим. авт.) оказался исключительно актуален 
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в «постперестроечной» России. Тогда в погоне за ложно понятой 
свободой и столь же ложно понятыми благами рынка произошел 
драматический разрыв между личным и общественным, и они стали 
едва ли не антиподами. Негативные последствия случившегося 
известны: разрыв социальных «тканей», нарастание конфликтности 
в обществе, «война всех против всех» в отношениях между людьми 
и социальными группами и т.п.  

… Исследователи творчества и ученики Г.Н.Гумницкого считают, что 
обоснование им основного морального отношения человека явилось значительным 
вкладом в мировую философскую науку. Эта концепция стала мировоззренческой 
составляющей «ивановской философской традиции», а в целом – регионального 
философского сознания36. Идеи ученого сегодня очень актуальны в связи с 
обострением экологической ситуации. Цель сохранения природы как источника 
жизни должна быть «вплетена» в ткань морали человека и общества, задача 
сохранения биосферы призвана войти в плоскость высших интересов и моральных 
установок человека и общества. В Иванове местные философы хорошо помнят 
и чтят Г.Н.Гумницкого, они считают его «патриархом ивановской философской 
традиции» (там же, с. 105). Выпускница ИвГУ, доктор философских наук, профессор 
И.В.Дмитревская (1938-2017) свыше сорока лет трудилась на кафедре философии 
этого вуза. Она вспоминала, что, заведуя этой кафедрой, Г.Н.Гумницкий «отличался 
большим тактом, деликатностью, ненавязчивостью в общении, интеллигентностью»37. 
Он любил классическую музыку и оперное искусство, имел хороший голос, увлекался 
шахматами и поэзией. 

От себя добавим, что в Ивановской области было и есть известное в нашей 
стране сильное и авторитетное профессиональное философское сообщество. Его 
участники бережно хранят и развивают традиции региональной философии. 

Отметим также и следующее. В печатных трудах 
Г.Н.Гумницкого удачно сочетаются теоретические положения и 
доступный стиль изложения текста, способы аргументации автором 
своей позиции, уважительное отношение к своему оппоненту. 
Он всегда оставлял читателю возможность самостоятельно 
размышлять и формулировать свое мнение. Это характерно как 
для его теоретических, так и для учебных трудов. В текстах его 
полемичных работ неизменно присутствовали авторская позиция, 
логика размышлений и тактичное отношение к своему оппоненту. 
Прежде всего – истина, полагал Гумницкий, и цитировал в связи 
с этим в одной из своих статей известное изречение Аристотеля: 
«amicus Plato,  sed magis amica est veritas» (Платон мне друг, но 
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истина дороже – прим. авт.)38.

Г.Н.Гумницкий неизменно отстаивал научный и светский 
характер этики и считал, что мораль вовсе не должна определяться 
влиянием таких факторов, как религия и политика. Он считал, 
что мораль имеет общечеловеческую природу, ее принципы, 
категории и нормы – это общее достояние культуры человеческого 
рода, и поэтому никто не вправе присвоить и подчинить ее своим 
интересам. Конечная цель морали – счастье людей. Гумницкий 
открыто и решительно отстаивал позиции научной этики и 
светского морального образования и воспитания даже в те годы, 
когда они стали подвергаться сильному давлению со стороны 
некоторых кругов российского общества в связи с усилением в нем 
так называемой клерикализации, в чем ученый видел большую 
угрозу для образования. Оно должно строиться на прочном 
фундаменте знаний, а не на слепой вере39. Счастье человека – в 
достижении им полноты и гармоничности в его действительной, а 
не вымышленной жизни.  

Г.Н.Гумницкий стоял на позициях научной философии, высшим 
проявлением которой он считал диалектический материализм. 
Философия есть наука о всеобщем, т.е. о вечном. В ней необходимое и 
достойное место должно занимать учение о человеке, философская 
антропология. По его убеждению, ослабление позиций научной 
философии чревато большим ущербом не только для сферы 
образования, но и для общественного сознания в целом. Свои 
взгляды он излагал смело, аргументированно и тактично. Видя, 
как принципиально и искренне отстаивал Г.Н.Гумницкий позиции 
научного мировоззрения, его именовали Дон Кихотом современной 
философской науки.

Сочинения Г.Н.Гумницкого: Общественные и личные интересы 
при социализме (автореф. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук). М., 
1952; Роль экономических исследований К. Маркса в возникновении 
диалектического материализма. Омск, 1958; К вопросу об основных 
этических категориях // Философские науки. 1963. № 1; Смысл жизни, 
счастье, мораль // Вопросы философии. 1967. № 5; Потребности и 
интересы // Вопросы психологии. 1968. № 2; Основные проблемы теории 
морали: Учеб. пособие. Иваново, 1972; Нравственный поступок и его 
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оценка. М., 1978; Методологические проблемы исследования специфики 
морального сознания (автореф. на соиск. уч. степ. докт. филос. наук). М., 
1979; Смысл жизни, счастье, мораль. М.,1981; Нравственное воспитание: 
цель, условия, закономерности. М., 1983; Марксистская диалектика как 
система. М., 1987; О предмете философии. Иваново, 1992; Марксизм 
и проблема соотношения общественного бытия и общественного 
сознания. Иваново, 1995; Материализм или идеализм? Философские 
очерки. Иваново, 2000; Истинная философия и философия истины // 
Философия и общество. 2010. № 1; О понятии духовности // Там же. 
2011. № 3; Основы этики: моногр. Изд. 2-е. Иваново, 2016; О понятии 
человека // Философия и общество. 2016. № 3. 
Сын Г.Н.Гумницкого – Александр Григорьевич – врач, 

работает в Иванове. А его дочь Марина Григорьевна (ныне она 
М.Г.Зеленцова – прим. авт.) пошла по пути своего отца. Она 
окончила филологический факультет Ивановского госуниверситета, 
здесь же в 1987 году стала кандидатом философских наук, в 
2001 году защитила докторскую диссертацию. В настоящее 
время – доктор философских наук, профессор, трудится на 
кафедре философии в Ивановском государственном химико-
технологическом университете. Как исследователь, она развивает 
философско-антропологическое знание в рамках так называемой 
«материалистической онтологии человека», что, по ее мнению, 
дает возможность увидеть человека целостно, «сквозь» единство 
различных форм его бытия в мире. В «нулевые» и последующие 
годы в известном российском научно-образовательном журнале 
«Философия и общество» была опубликована серия статей 
Г.Н.Гумницкого и М.Г.Зеленцовой (некоторые  из них в соавторстве 
– прим. авт.), в которых изложены общие позиции авторов по 
некоторым вопросам современной философии и этики как науке о 
морали, взаимоотношений морали с иными сферами культуры40.   

В городе Бежица Брянской губернии 
родился и учился в местной школе будущий 
видный советский социальный философ 
Плетников Юрий Константинович (1926-2013). 
Он участник Великой Отечественной войны: в 
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1943 году добровольцем ушёл на фронт, «увеличив» себе возраст 
почти на два годаXI. После войны продолжил учёбу в школе и, как 
повествуют его биографические материалы, в десятом классе он 
был единственным фронтовиком и членом партии. В 1951 году 
Ю.К.Плетников окончил Московский юридический институт и 
аспирантуру этого института по кафедре марксизма-ленинизма, в 
1954 году защитил здесь кандидатскую диссертацию.  

Последующая жизнь и деятельность Ю.К.Плетникова была 
связана с преподавательской и научно-исследовательской работой: 
в 1954-1968-е годы он трудился на кафедре философии МВТУ 
имени Н.Э.Баумана, затем на кафедре исторического материализма 
философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. С 
1975-го по 1987 год и с 1989-го по 1992 год руководил отделом 
актуальных проблем исторического материализма Института 
философии Академии наук СССР. С 1987-го по 1989 год являлся 
заместителем директора этого института по научной работе. В 
1973 году Ю.К.Плетников стал доктором философских наук, 
получил звание профессора. В 1973 году за книгу «О природе 
социальной формы движения» удостоен Ломоносовской премии 
МГУ. Под руководством Плетникова был подготовлен трёхтомный 
труд «Марксистско-ленинская теория исторического процесса» 
(М., 1981-1987). Более 20 лет он возглавлял отдел социальной 
философии в журнале «Философские науки». Активно участвовал 
в политической жизни общества: участник восстановительного 
съезда Компартии в 1993 году, один из организаторов движения 
«Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО).

Большую известность и востребованность получила названная 
нами книга Ю.К.Плетникова «О природе социальной формы 
движения», вышедшая в 1971 году в издательстве МГУ41. Разумеется, 
она была написана в соответствии с марксистской методологией 
изучения общества и его истории. В ней отражены те тематики 
и проблемы, которые в последующем прочно вошли в ткань 
советской социально-философской науки, которая тогда называлась 

XI В нашей книге называется немало имен ученых-философов, которые 
были участниками Великой Отечественной войны. Это – особое поколение 
людей. Мы помним об их подвиге и чтим их память. 
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историческим материализмом: специфика общественной жизни, 
сущность труда как субстанции общества, структура и системный 
характер общественных отношений, народонаселение как 
данность, взаимодействие природы и общества, функционирование 
общества, объективное и субъективное в социальном процессе и 
иное. (Терминология «социальная философия» в то время еще не 
применялась, она вошла в язык лишь в начале 90-х годов – прим. 
авт.). В этой книге автором употребляются и термины, которые в то 
время еще не получили широкого распространения в историческом 
материализме: «субстрат общественной жизни», «общественное 
тело», «общественная форма», «исторические общности людей», 
«техносфера», «ноосфера», «уровни общественной жизни», 
«социальное наследование», «функция социального организма», 
«рациональное природопользование». Заметим, что на основе 
книги Ю.К.Плетникова структурировались программы и учебники 
по историческому материализму 80-х лет. 

…В годы учебы на философском факультете монография Ю.К.Плетникова 
«О природе социальной формы движения» была очень востребованной среди 
нас, студентов. (До сих пор даже помнится яркое оформление обложки книги! – 
прим. авт.). В ней удачно сочетались научность и доступность текста для чтения. 
Было в тексте что-то такое, что рождало наслаждение – от новизны, глубины, от 
стиля. Есть мнение, что с этой книги в советское время и началось по-настоящему 
философское исследование и понимание сущности и специфики социальной формы 
движения материи. Ее автор формулировал, в частности, идею «исходной клеточки» 
общественной жизни, видя ее в универсальной деятельности людей и выводя из нее 
труд и его различные предметные воплощения. Деятельность («жизнедеятельность») 
стала исходной категорией в той системе социально-философского знания, которую 
выстраивал Плетников. Эта категория постепенно выводила человека, как объект, 
на первый план в исследовании и тем самым открывала «окно» для философской 
антропологии, статус которой в советской философии, однако, не признавался 
и для нас был неведом. Ю.К.Плетников воспринимался нами как один из самых 
авторитетных исследователей того времени в области исторического материализма. 
Эта книга сообщала истмату новое «дыхание» и расширяло поле его языка, открывала 
перед этой теорией перспективу развития.

Ю.К.Плетников до конца жизни считал себя убежденным 
сторонником материалистического понимания истории, 
невзирая на произошедшую в нашей стране в 90-е годы XX 
века глубокую трансформацию общественного строя. В этой 
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теоретической концепции он видел, по его словам, вовсе не 
готовые ответы, а отправные пункты и метод познающего 
мышления. В целом, социальное познание – это линия постоянного 
восхождения мысли, которая в итоге утверждает новые формы 
знания об обществе. В 90-е годы, когда имела место огульная 
критика марксизма, Ю.К.Плетников выступал за сохранение 
позитивного потенциала формационного учения и считал, что 
утверждающийся в обществознании цивилизационный подход 
должны не противоречить, а дополнять друг друга. Ученый являлся 
убежденным сторонником социализма как исторического типа 
общества, где «логика капитала уступает место логике труда», а сам 
труд в новых социальных условиях сменит свое качество и станет 
формой самореализации и самоутверждения личности42.  

Сочинения Ю.К. Плетникова: О природе социальной формы 
движения. М.,  Изд-во МГУ, 1971; О категории общественного бытия 
// Философские науки. 1979. № 3; Марксистско-ленинская теория 
исторического процесса (в 3 т., отв. ред. и автор). М., 1981 – 1987; 
Общество // Философский энциклопедический словарь. М., 1983; 
Противоречия как внутренний источник развития социализма // 
Философские науки. 1988. № 1; Формационная и цивилизационная 
триады // Свободная мысль. 1998. № 3; Будущее – социализм. Новые 
черты современной эпохи. М., 2000; Материалистическое понимание 
истории и проблемы теории социализма. М., 2008. 

См. о нем: Жизнь, отданная науке: творческое наследие, 
воспоминания, документы: к 90-летию Юрия Константиновича 
Плетникова. М., 2017; Памяти Юрия Константинович Плетникова // 
Философские науки. 2013. № 10XII.  

Сачков Юрий Владимирович (1926-2017) тоже 
родился в городе Бежица Брянской губернии. 
Он являлся участником Великой Отечественной 
войны: призван в армию в феврале 1944 
года, был тяжело ранен под Нарвой. После 
госпиталя экстерном сдал экзамены за среднюю 

XII Отбор списка основных сочинений делается по усмотрению автора 
настоящей книги как своего рода «иллюстрация» творчества того или иного 
философа, и поэтому перечень работ носит сокращенный характер. 
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школу, а потом поступил на физический факультет Саратовского 
госуниверситета и окончил его. С 1955 и по 2015 год его трудовая и 
творческая биография уже была связана с Институтом философии 
Академии наук СССР (аспирант, младший научный сотрудник, 
заведующий отделом и сектором, ведущий и главный научный 
сотрудник). В 1974-84 гг. был заместителем директора этого 
института. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Объективный характер законов квантовой механики», а в 1976 году 
- докторскую работу («Методологические проблемы теоретико-
вероятностных методов исследования»). С 1987 года Ю.В.Сачков – 
профессор. В 60-е годы он входил в состав редколлегии известного 
журнала «Вопросы философии», в 70-е годы являлся научным 
консультантом журнала «Философские науки». 

На протяжении всей своей творческой деятельности Ю.В.Сач-
ков исследовал проблему вероятности, рассматривая ее в предельно 
широком, философском аспекте. Он рассматривал так называемый 
вероятностный тип творческого мышления как инструментарий 
в его взаимосвязи с научной теорией. Вероятность, как реалия, 
независимая от «игры» внешних сил, сопряжена с самоорганизацией 
сложных систем. Это неоднозначность, «неравновозможность» и 
потому она предполагает непредсказуемость хода процессов. Она 
по-своему «ответственна» за изменчивость, за порождение нового 
и открытость будущего. Категория вероятности относится не только 
к наукам о природе, как это было принято считать до сих пор. Она 
касается также и общественного бытия, понимания свободы и ее 
роли в жизни общества. 

Ю.В.Сачков считал, что к  вероятности все еще не проявляется 
должное внимание, а ведь эта категория соответствует духу 
диалектической теории развития. Вероятностные методы мышления 
должны войти в современное научное познание (математика, 
кибернетика и иные науки), а сама категория вероятности – 
ассимилирована нашим мировоззрением43.  

Сочинения Ю.В.Сачкова: Обсуждение философских вопросов 
квантовой механики // Вопросы философии. 1959. № 2; Эволюция 
стиля мышления в естествознании // Вопросы философии. 1968. № 
4; Введение в вероятностный мир. Вопросы методологии. М., 1971;  
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Проблема духовного и основной вопрос философии // Природа. 1989. 
№ 6; Вероятностная революция в науке (вероятность, случайность, 
независимость, иерархия). М., 1999; Научный метод: вопросы и 
развитие. М., 2003; Вероятность как загадка бытия и познания // Вопросы 
философии. 2006. № 1; Понятие вероятности в контексте физических 
исследований // Вестник РФО. 2015. № 1; От идеи случайности к идее 
свободы // Вопросы философии. 2017. № 8.  

См. о нем: Памяти Ю.В.Сачкова // Вопросы философии. 2017. № 8.  

Дмитровский Алексей Захарович 
(1927-2018) родился в Почепе, в семье 
потомственных учителей, здесь же 
окончил среднюю школу. Судьба 
уготовила ему многогранный талант, 
известность и уважение. В 1950 году 
он окончил литературный факультет 
Московского государственного 

педагогического института имени В.И.Ленина, а в 1958 году 
заочно – философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Учительствовал в Калининградской области, а потом связал себя с 
преподавательской и научной работой. В 1963-66 гг. - аспирантура 
в Академии общественных наук при ЦК КПСС, защита в 1966 году 
диссертации на «пограничную» тему «Проблемы современной 
философской лирики». А.З.Дмитровский стал кандидатом 
филологических наук, профессором. С 1967 года и до конца жизни 
трудился в Калининградском государственном университете (ныне 
– Балтийский федеральный университет имени И.Канта, или 
БФУ), был деканом факультета филологии, заведующим кафедрой 
зарубежной литературы.  

А.З.Дмитровский - известный филолог, а также философ, 
поэт, журналист, автор многих сборников стихов и исследований в 
области литературы и языкознания. Большая часть его научных работ 
посвящена творчеству известных русских и зарубежных поэтов и 
писателей: А.С.Пушкин, А.К.Толстой, Ф.И.Тютчев, В.В.Розанов, 
В.В.Хлебников, М.И.Цветаева, Б.Л.Пастернак, Н.М.Рубцов, 
А.А.Блок, И.Гете и другие. (Любопытно, что 90-летний юбилей 
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А.З.Дмитровского совпал в сентябре 2017 года с 200-летием со дня 
рождения А.К.Толстого – прим. авт.). 

Творчество Дмитровского – олицетворение и продолжение 
отечественной традиции взаимосвязи литературного слова 
и философской мысли. Его стихотворения очень искренни и 
философичны, они пронзительны своей любовью к славянскому 
миру и к Почепскому краю, которым он всегда был очарован. «Мы 
дети одной бесконечной Вселенной… / Славянского неба над нами 
покров, / Родная земля – и на веки веков!»44. 

Как исследователь, А.З.Дмитровский восхищается Словом и 
боготворит его: «слово-икона». Он сопрягает слово, как носитель 
определенного смысла, с различными измерениями бытия: 
«словомир», «словосвет», «чудословие», «словозавет», «словесть», 
«словосудьба», «словоработа», «слова-друзья» и «слова-враги», 
связывая тем самым идеальное и материальное, мышление и 
бытие. «Чтобы не сбиться с дороги-пути,/ - советует Дмитровский, 
- «Нужно заглавное слово найти./ Слово за словом – и сложится 
путь,/ Радостный ветер в открытую грудь»45. Поэту и философу 
А.З.Дмитровскому очень «любо строить кряду в ряд строфические 
зданья», создавая в итоге словесную Вселенную. Он верит и надеется: 
«Да будет вечный свет, основа/ Вселенской жизни на земле./ И 
чудодейственное слово/ Как света инобытие!»46. Особенности 
стиля делают его стихи кладезем философской мудрости: «Ищи 
себя в себе/ Всегда, во всем, везде»; «Добра не жди. Добро твори»; 
«Жизнь – служение. Задача/ Для решения./ Иначе не заладится в 
пути./ Будто поле перейти».  

А.З.Дмитровский удостоен ряда почетных званий и наград 
(медали А.С.Пушкина, и «За заслуги перед Калининградской 
областью», Заслуженный работник культуры, Почетный работник 
высшего профессионального образования и иные). Член Союза 
писателей и Союза журналистов России. Он именовал себя 
«старателем» и «смотрителем» русского слова, видя в этом свой 
«завет-судьбу». На «малой Родине» А.З.Дмитровского – в городе 
Почепе – его знают и помнят, о нем имеются упоминания и статьи в 
местной печати, в краеведческих и иных источниках. Сам он десятки 
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раз посещал почепский край, активно участвовал в культурных 
мероприятиях, оставлял на память свои стихи и творческие работы. 
В Брянской областной научной библиотеке хранятся сборники его 
стихотворений, подаренных им библиотеке.  

Сочинения А.З.Дмитровского: Проблема человека в современной 
философской лирике // Роль мировоззрения в художественном 
творчестве. М., 1966; Жанр книги В.В. Розанова «Апокалипсис нашего 
времени» (в соавт.) // Художественное мышление в литературе XIX - 
XX вв. Калининград, 1994; Жанр книги В.В.Розанова «Апокалипсис 
нашего времени» // Художественное мышление в литературе XIX - 
XX в.в. (в соавт.). Калининград, 1994; Культурологические проблемы 
творчества. Калининград, 1995; Славянская идея: жанр политического 
послания в лирике Тютчева // Acta Polono-Ruthenica. - Olsztyn (Польша), 
1996; Славянская идея: в посланиях Тютчева // Десна. Брянск, 2002. № 12;  
Малая Родина, или Точка во Вселенной (стихотв.). Калининград, 2008; 
Задруга: Сборник стихов. Калининград, 2008; А.К.Толстой и его мир 
(рецензия на книгу) // Толстовские чтения. Почеп, 2009; Малый словарь 
Почепского говора. Калининград, 2010. 

См. о нем: Заверняев Ф. Учитель в четвертом поколении // Сельская 
новь.  1992. 1 дек. С. 4; Зубов В. Хранимая Богом родная земля // 
Почепское слово. 2002. 22 окт. С. 3; Никуткин М. «Мой романс – о родине 
моей …» // Почепское слово. 2008. 22 июля. С. 3; Зубов В. И возраст 
душу не остудит… // Почепское слово. 2015. 23 янв. С. 5. 

Отношение к Брянщине имеет и Разумовский 
Олег Сергеевич – доктор философских наук, 
профессор. Он родился в 1931 году в городе 
Емецк Архангельской области. В 1945 году 
с матерью переезжает к ее родителям на 
Брянщину в Новозыбков, где в 1950 году 
заканчивает с золотой медалью среднюю школу 
№ 2. В 1950 году он стал студентом инженерно-

экономического факультета Московского нефтяного института им. 
Н.М.Губкина. В 1951 году в связи со здоровьем отца ему пришлось 
оставить учебу в Москве, вернуться в Новозыбков и поступить здесь 
на физико-математический факультет местного педагогического 
института (НГПИ). В 1955 году он окончил его с отличием по 
специальности физика и математика. Тогда же по распределению 



49
Разумовский приехал работать учителем физики и математики 
школы в рабочий поселок Любохна Дятьковского района Брянской 
области. Здесь он стал завучем школы, а в 1959-1961 гг. являлся 
директором новой школы в районном центре – городе Дятьково.   

После работы в Дятьковском районе он поступил в аспирантуру  
Московского областного педагогического института имени 
Н.К.Крупской  (МОПИ). В 1964 году в этом вузе им была защищена 
кандидатская диссертация «Философское значение и содержание 
экстремальных закономерностей в физике». В рамках этой темы 
О.С.Разумовский активно сотрудничал с профессором В.С.Готтом, 
с будущим известным ученым-философом А.Д.Урсулом, имена 
которых мы называем в настоящей книге. Получив в 1965 году 
ученую степень кандидата философских наук, Разумовский из 
Москвы уехал работать в Новосибирск, в педагогический институт. 
Но в 1966 году он подал документы на конкурс и переехал работать 
доцентом в Брянский технологический институт (БТИ). 

В 1969 г. О.С.Разумовский прошел по конкурсу на кафедру 
философии Новосибирского института советской кооперативной 
торговли и вновь возвратился в Новосибирск, с которым оказалась 
связана вся его последующая жизнь и профессиональная 
деятельность в образовательных и научных учреждениях 
(Электротехнический институт, Новосибирский госуниверситет, 
Сибирское отделение АН СССР и иные).  

В 1978 года в Институте философии АН СССР им была 
успешно защищена докторская диссертация «Детерминизм 
и вариационные принципы в физике». Исследования в русле 
проблем детерминизма в науке О.С.Разумовский продолжал еще 
ряд лет, постепенно переходя к вопросам структуры научной 
теории, проблемам единства научного знания, методологии 
системного анализа и к оптимологии как дисциплины. В его трудах 
присутствует проблематика методологии научного познания, 
философские основы теории сложных систем и т.п. Ученого 
относят к числу основателей общей экстремологии как области 
знаний, обобщенной теории максимумов и минимумов, без которой 
нельзя понять состояние современного общества и его движение 
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к устойчивости. Он занимался также изучением времени как 
проявления динамичных изменений.     

В 60 – 80-е годы Разумовскому довелось читать лекции не 
только в Москве (МОПИ, МГПИ) и в Брянске (в БТИ), но и во 
Владивостоке (в ДвПИ), в Пекине (в Университете им. Сунь Ят-
Сена), в Софии (в Механическом Институте). В 2001 году за 
достигнутые им успехи в области развития философских основ 
теорий экстремологии, оптимологии, за плодотворную научную 
и педагогическую деятельность он был награжден Почетной 
грамотой Президиума Сибирского отделения Российской академии 
наук. О.С. Разумовский – участник двух Всемирных философских 
конгрессов (1973 и 1993 гг.), он является Заслуженным деятелем 
науки РСФСР.

Сочинения О.С.Разумовского: Современный детерминизм и 
экстремальные принципы в физике. М., 1975; От конкурирования 
к альтернативам. Экстремальные принципы и проблема единства 
научного знания. Новосибирск, 1983; Экстремальные принципы и 
понятие эффективности // Проблемы эффективности в современной 
науке. Кишинев, 1985; Теоретизация как фактор интенсификации 
научного познания // Интенсификация науки и производства: проблемы 
и методологии. Кишинев, 1987; Экстремальные закономерности. 
Категории наибольшего и наименьшего. Новосибирск, 1988; 
Закономерности оптимизации в науке и практике. Новосибирск, 1990; 
Бихевиоралъные системы. Новосибирск, 1993. Оптимология и теория 
устойчивого социального развития. Новосибирск, 1994; Элективность. 
Анализ понятий и отношений // Самоорганизация в природе. Вып.1. 
Томск, 1996; Время: иллюзия или реальность (К.Геделъ и вслед за ним) 
// Полигнозис. 1997; Концепция оптимологии. Новосибирск, 1998; 
Оптимология. Ч.1. Новосибирск, 1999. 

Бесспорно, наибольшую известность и 
авторитет в философских кругах России 
и за ее пределами обрел Степин Вячеслав 
Семенович (19.08.1934 - 14.12.2018). 
Он родился в поселке Навля Западной 
области (тогда в нее входила и часть 
территории нынешней Брянской области 
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– прим. авт.). Оба его родители были педагогами: отец - директор 
местной семилетней школы (с 1936 года – средней, в последующем 
это – средняя школа № 1), а мать – учительница в этой же школе. 
В начале Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, а его 
семья была эвакуирована в город Стерлитамак Башкирской АССР. 
В 1946 году она переехала в столицу Белоруссии город Минск, 
где в 1951 году В.С.Степин закончил учебу в средней школе и 
поступил  на учебу в Белорусский государственный университет 
имени В.И.Ленина (БГУ).   

В 1956 году Степин окончил отделение философии 
исторического факультета БГУ, в 1959 году - аспирантуру этого вуза 
по кафедре философии. После этого он преподавал философские 
дисциплины в политехническом институте Минска. В 1965 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Общеметодологические 
проблемы научного познания и современный позитивизм», а в 1975 
году – докторскую дисертацию. С 1974 года работал в Белорусском 
госуниверситете, заведовал здесь кафедрой философии. В.С.Степин 
- инициатор создания Минской методологической школы в этом 
университете, исследования которой были связаны с философией 
научного познания, они получили большую известность в 
советской философской науке. Любопытно, что в связи с учебой 
и работой в Белоруссии В.С.Степин упоминается в некоторых 
энциклопедических изданиях как «российско-белорусский 
философ и организатор науки»47. Да и сам он считал Минск своей 
«второй родиной»XIII. 

В 1987 году В.С.Степин переехал в Москву. Вначале он 
возглавлял здесь Институт истории естествознания и техники АН 
СССР. С 1987 года – член-корреспондент Академии наук СССР. 

XIII Кстати в минский период своей творческой биографии В.С.Степин 
был едва ли не «отлучен» от своей профессиональной деятельности. В 1968 
году в узком кругу общения его спровоцировали высказаться по некоторым 
темам советской истории. Эти слова были записаны на магнитофон и переданы 
«куда надо». После этого последовало персональное дело и исключение 
доцента В.С.Степина из КПСС, что в те годы для вузовского работника было 
чревато самыми печальными последствиями. Подав апелляцию, он все же 
добился восстановления в партии. 
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В 1984-2006 годы руководил Институтом философии АН СССР 
(позже – РАН). С 1994 года – академик Российской академии наук, 
заведовал кафедрой философской антропологии философского 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Он был избран почетным 
доктором, профессором, членом научных академий ряда стран 
(Беларусь, Франция, Бельгия, Германия, Украина и иные). Лауреат 
государственной премии РФ в области науки и техники, имеет 
государственные награды СССР и РФ: орден Дружбы народов, 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С 1999 и до ухода из жизни В.С.Степин был президентом 
Российского философского общества и воспринимался как 
интеллектуальный лидер современной российской философии 
(«главный философ» страны), известный в мире специалист 
в области философии науки. Он участвовал в работе шести 
Всемирных философских конгрессов. В.С.Степин сформулировал 
и обосновал концепцию техногенной цивилизации, исследовал 
исторические типы научной рациональности, разработал 
категориальные основы философии науки. Безусловно, с его 
творчеством связаны формировавшиеся в 90-е годы новые 
парадигмы (модели научного мышления) в социальной философии 
постсоветского времени. Важно и то, что он очень многое сделал 
для организации российских философских конгрессов, которые 
стали важной формой существования философии. Он участник 
этих конгрессов с первого (1997 год) и по шестой (2012 год). 

Все, кто много лет знал В.С.Степина по совместной творческой 
деятельности, характеризуют его как фокус и гордость современной 
отечественной философской науки, отмечают его подлинную 
интеллигентность, широкую эрудицию, исключительное 
трудолюбие и ответственность48. По большому счету, В.С.Степин 
– это уникальная личность очень большого масштаба, которая 
органично соединила в себе множество качеств высокого уровня их 
развития; это – выдающийся исследователь,  вершина современной 
отечественной философской науки.    

Опубликованная в 1989 году в журнале «Вопросы философии» 
статья В.С.Степина «Научное познание и ценности техногенной 
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цивилизации сыграла поворотную роль в социально-философских 
исследованиях динамики цивилизационного процесса и роли 
в нем так называемого научно-технического фактора49. Она во 
многом предопределила появление новых парадигм социально-
философского познания и становление их категорий. 

В этой статье В.С.Степин отмечает, что от Древности и до Нового 
времени в мире существовали так называемые традиционные 
общества, где неизменность преобладала над изменчивостью. Но 
в ходе исторической эволюции в европейском регионе возник, по 
автору, «особый тип цивилизации», для которой характерными 
стали иная модель социальной динамики и невиданные ранее 
способности к прогрессу. В.С.Степин предложил называть этот 
тип социальности техногенной цивилизацией, основой которой 
является сопряжение науки, техники и технологий (там же, с. 3). 
Истоки этой цивилизации – античные формы полисной демократии, 
ранней философии и научного знания, персоналистская традиция 
Средневековья, становление европейской науки Нового времени и 
промышленная революция того периода истории. Фундаментальной 
ценностью техногенной цивилизации становится «научная 
рациональность», что означает превращение научного знания в 
приоритет жизнедеятельности общества.

Автор статьи раскрывает разного рода последствия 
утверждения цивилизации техногенного типа. В числе таковых 
– изменения в самом человеке, в его образе жизни, превращение 
человека в деятеля («работник», «мастер», «покоритель»), в 
субъекта социального процесса, для которого (субъекта) ведущим 
качеством является разумность, стремление к знанию. 

К последней трети XX века техногенная цивилизация 
породила, однако, так называемые глобальные проблемы, особенно 
– в плоскости отношений между человеческим обществом и 
природной средой, сопровождаемое уничтожением биосферы. 
Общим «знаменателем» всех этих проблем стал также глобальный 
антропологический кризис, означающий переход человека в свое не-
природное, машиноподобное состояние. Угроза гибели биосферной 
жизни и человека делает необходимым придание научно-
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техническому прогрессу иных – гуманистических ориентиров, т.е. 
смену его ценностных оснований, выражаемых в целях дальнейшего 
социального процесса. В связи с этим свое слово должна сказать 
и философия. Она призвана наполнять новым содержанием свои 
базисные категории (свобода, личность, деятельность, природа 
и иные), формируя тем самым мировоззренческие универсалии 
культуры – общезначимые смыслы, которые ждут своего часа, 
чтобы стать и быть востребованными в качестве своеобразных 
регуляторов социального процесса. Новая цивилизация должна 
явиться цивилизацией диалога, сочетая в себе ценности разных 
культур и исторических эпох.       

В своей статье В.С.Степин применил большой ряд понятий 
и выражений, который сегодня прочно вошли в язык науки и 
философского познания. Это такие, как «традиционное общество», 
«техногенная цивилизация», «научная рациональность», 
«типы научной рациональности», «философские основания 
науки», «идеалы науки», «постнеклассическая наука», «научно-
исследовательские приоритеты», «социально-гуманитарная 
и экологическая экспертиза», «ценностные основания науки» 
и иные. Особенно отметим в связи с этим понятие «научная 
рациональность», которое сегодня широко вошло в язык 
современной философии и науки. 

В целом, творчество В.С.Степина включило в себя три больших 
тематических блока: философия и методология науки, философия 
и антропология цивилизационного развития, философские 
основания культуры. Его научные труды затронули широкий спектр 
тематик и проблем, касающихся характера современного общества, 
состояния науки и философии в нем, качеств современного 
человека, понимания роли философии в современной культуре. 
В.С.Степин - автор более 770 научных и иных печатных работ, в 
том числе 31 научной монографии, учебников и иных книг. 

В  2018  году  в  Санкт-Петербургском  гуманитарном 
университете профсоюзов в серии «Почетные профессора 
Университета» была опубликована книга В.С.Степина «Человек. 
Деятельность. Культура». Она была подготовлена к 85-летию со 
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дня его рождения. Сам автор поясняет в предисловии, что текст 
этой книги построен вокруг нескольких концептов, вынесенных в 
ее название. Структура и понятийная сеть связывает эти концепты 
в единое смысловое целое, характеризующее творчество и 
интеллектуальную биографию В.С.Степина. В книге помещены 
также биография ученого и список его научных трудов.    

Сочинения В.С.Степина: Современный позитивизм и частные 
науки. Минск, 1963; Становление научной теории. Минск, 1976; Природа 
научного познания. Минск, 1979; Основания научного поиска и научные 
революции // Вопросы философии. 1985. № 7; Научное познание и 
ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. 1989. № 10; 
Человек в системе наук. М., 1989; Введение в философию: учебник (в 
соавт.). М., 1989; Философская антропология и философия науки. М., 
1992; Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации (в 
соавт.). М., 1994; Философия и образы будущего // Вопросы философии. 
1994. № 6; Философия науки и техники. М., 1995; Эпоха перемен и 
сценарии будущего. М., 1996; Ценностные основы и перспективы 
техногенной цивилизации. М., 1999; Теоретическое знание. Структура и 
историческая эволюция. М., 2000; Философия науки. Общие проблемы. 
М., 2006; Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы 
философии. 2006. № 2; Философия науки: проблемы исследования и 
преподавания (интервью) // Вопросы философии. 2006. № 10; О новых 
смыслах и новой жизни // Экономическая и философская газета. МГУ, 
2008, декабрь. №№ 48-50; Цивилизация и культура. СПб, 2011; Научное 
познание в социальном контексте. Минск: изд-во БГУ, 2012; Философия 
и методология науки: Избранное. М., 2015; Человек. Деятельность. 
Культура. СПбГУП, 2018. 

См. о нем: Корсаков С.Ф., Кузнецова Л.В. Логика философского 
творчества // Вопросы философии. 2014. № 9; Лебедев В. Последний 
подвиг академика Вячеслава Степина: Смерть и жизнь гиганта мысли 
// «Лебедь». Независимый альманах. 2018. 21 дек.; Памяти В.С.Степина 
// Философские науки. 2019. № 1 и № 2; Коэволюция науки и культуры 
в трудах Вячеслава Семеновича Степина: Материалы «круглого стола» 
// Философия науки и техники. 2019. Т. 24. № 1; Основные даты жизни 
и деятельности В.С.Степина / сост.: Г.М. Тихомирова, С.В.Семенова 
[электронный ресурс] (дата обращения: 12.04.2021 г.).   
… В Брянске идеи В.С.Степина получили развитие в трудах ряда местных ученых-

философов (Е.А.Дергачева, Н.В.Попкова, А.Ф.Шустов и другие). Автору данной книги 
дважды довелось слушать его пленарные выступления на Российских философских 
конгрессах: в 2005 году (Москва) и в 2012 году (Нижний Новгород). Запомнились, 
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в частности, его доброжелательность во взгляде и неспешность в общении с 
аудиторией, умение спокойно и доходчиво излагать свои взгляды. Теоретическая 
статья В.С.Степина «Научное познание и ценности техногенной цивилизации» 
помогла нам в начале 90-х годов по-иному взглянуть на логику исторического 
процесса и его основные движущие силы, преодолеть некоторые догмы и стереотипы 
мышления. В 2019 году по инициативе навлинских краеведов вышла в свет книга, в 
которой есть краткие упоминания о В.С.Степине и его родителях50. Разумеется, это 
хорошо. Но, на наш взгляд, масштаб личности В.С.Степина и его вклад в развитие 
современной философской науки требуют значительно большего внимания к нему 
со стороны брянского краеведения и профессионального философского сообщества. 
Как, впрочем, и нашей памяти об этом выдающемся ученом-философе, родовые 
корни которого находятся на Брянщине…  

Титаренко Михаил Леонтьевич (1934-2016) 
родился в селе Лакомая Буда Западной области 
(ныне это Климовский район Брянской 
области). Школьные годы провел на Алтае, 
куда перед войной переехала его семья. После 
окончания Барнаульского педагогического 
училища поступил на философский факультет 
МГУ. Интерес к Китаю у него возник 
еще в школе, а окончательно сложился в 

университете. В 1957 году в качестве стажера был направлен 
для продолжения учебы в Китай, где учился в университетах 
Шанхая и Пекина и получил дипломы специалиста по истории 
китайской философии и китайскому языку. Далее он находился 
на дипломатической работе в советском консульстве в Шанхае и в 
посольстве СССР в Пекине. 

После пребывания в Китае М.Л.Титаренко в 1965 году был 
приглашен на работу в ЦК КПСС, где трудился двадцать лет 
(референт, консультант). С 1985 по 2015 год он – директор Института 
Дальнего Востока АН СССР (РАН РФ). В 1965 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Древнекитайская школа 
моистов и их учение», а в 1979 году - докторскую диссертацию 
по теме «Критика методологических основ идеологии и политики 
маоизма». 

М.Л.Титаренко – один из ведущих востоковедов, исследователь 
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древней и современной философии Китая, академик Российской 
академии наук (РАН) по отделению общественных наук, 
специализация - международные отношения, китаеведение. 
Его называли «архитектором» Института Дальнего Востока. 
Являлся почетным профессором и доктором ряда зарубежных 
университетов. Он автор около 300 научных публикаций, в том 
числе 7 монографий. Ряд его работ переведен на иностранные 
языки и изданы в Китае, Японии, США, Республике Корея и других 
странах. Им было инициировано издание первых в нашей стране 
антологий, словарей и энциклопедий по философии и культуре 
Китая. Имеет государственные награды и почетные звания нашей 
страны и зарубежных государств. Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и технологий за 2010 год. 
В  1998 году был избран, а в 2003 году переизбран председателем 
центрального правления Общества российско-китайской дружбы. 

Следует отметить, что исследовательская работа Титаренко 
проходила в те годы, когда отношения нашей страны (СССР, 
далее – Россия) складывались с Китаем по-разному. В 60-е-70-е 
годы они отличались большой напряженностью и проявлялись 
даже в формах конфликтов на идеологической и иной почве. В 
90-е и последующие годы XXI века уже стали формироваться 
отношения добрососедства и стратегического партнерства. Как 
ученый, М.Л.Титаренко многое сделал для понимания китайской 
цивилизации и поиска путей разумных отношений с ней. Россия и 
Китай – это соседние цивилизации, и нам не «уйти» друг от друга.  

Сочинения М.Л.Титаренко: Древний философ Мо Ди, его школа и 
учение. М., 1985; Внешняя политика России: дальневосточный вектор 
// Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 1; Китайская философия. 
Энциклопедический словарь /Титаренко М.Л. – ред. М., 1994; 
Китай: цивилизация и реформы. М., 1999; Духовная культура Китая 
(энциклопедия): в 6 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко. М., 2006 – 2010; Россия 
лицом к Азии. М., 1998; Китай: цивилизация и реформы. М., 1999; 
Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие 
страны Азии. М., 2008; Россия, Китай и новый мировой порядок. Теория 
и практика (в соавт.). М., 2016. 

См. о нем: А.В.Островский. К 80-летию академика М.Л.Титаренко. 
Организатор науки, мыслитель, философ // Проблемы Дальнего Востока. 
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2014. № 2; Долгов К.М. Памяти Михаила Леонтьевич Титаренко – 
философа, ученого, дипломата // Вопросы философии. 2016. № 7.  

Родом из Брянской области и Тощенко 
Жан Терентьевич, который родился 
в 1935 году в деревне Павловка 
Климовского района в семье учителей с 
крестьянскими корнями. В 1952 году он 
окончил среднюю школу № 1 в поселке 
Климово, в 1957 году - исторический 

факультет МГУ. Со временем он стал одним из самых видных 
советских и российских социологов. Доктор философских наук, 
профессор, заведовал кафедрой теории и истории социологии, был 
деканом социологического факультета РГГУ. В 1995-2018 годы – 
главный редактор журнала РАН «Социологические исследования» 
(«Социс»). Являлся участником многих Международных 
социологических конгрессов (1970, 1978, 1982, 1990, 1994, 
1998, 2002 гг.). Его основные работы связаны с социологией 
труда, политической социологии, анализом трансформации 
общественного сознания и ценностных ориентаций современного 
российского общества («социология жизни»). Ж.Т.Тощенко – 
член-корреспондент Российской академии наук, почетный доктор 
Института социологии РАН. Член Академии наук Белоруссии, член 
Академии наук Казахстана. Автор более 400 работ, подготовил 
несколько десятков кандидатов и докторов наук. Его теоретическое 
кредо – теория, наполненная жизнью.

В представлении Ж.Т.Тощенко, социология жизни на 
первый план помещает сознание и действия людей в социуме, 
взаимопроникновение человеческого и социального начал. В 
этой взаимосвязи исходным началом является общественное 
сознание («реальное живое сознание»), которое не отделено от 
общественного бытия. Сознание связывает людей и вовлекает их 
в совместное действие. Реальное сознание – это гамма актуальных 
настроений, переживаний, радостей и горестей, надежд, - все 
то, что вовлечено в повседневную жизнь людей. По мнению 
ученого, объект социологии как таковой - гражданское общество, 
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содержанием которого является, в основе своей, взаимосвязь 
сознания и деятельности людей в их повседневной жизни51.  

По сути дела, Ж.Т.Тощенко явился одним из создателей 
современной российской социологии и ее институтов, 
организатором ее прикладных исследований применительно 
к постсоветскому обществу, переходному по сути своей. Во 
многом благодаря его творчеству определился объект социологии 
(гражданское общество), ее предмет и структура. Исследовательская 
работа этого ученого помогла более адекватно увидеть и осознать 
социальную структуру современного российского общества, 
увидеть в ней процессы и тенденции, порождаемые логикой 
рыночной экономики. Заметим в связи с этим, что в советском 
обществознании объективное исследование социальной структуры 
общества всегда сдерживалось давлением догматических канонов 
официальной идеологии, и поэтому данная структура не получала 
четких «фотографий» в социальном познании. 

Во второй половине 80-х годов ученые Академии 
общественных наук при ЦК КПСС проводили серию масштабных 
исследований сознания советского обществаXIV. Накопленные 
тогда и в последующие годы материалы нашли свое преломление, 
в частности, в книге Ж.Т.Тощенко «Парадоксальный человек»52. 
В ней ее автор анализирует называемые им парадоксы сознания 
– те его противоречивые процессы, состояния и формы, которые 
характерны для общества переходного (трансформируемого) 
общества. Феномены парадоксального сознания (фрустрации, 
стереотипы, мифы и иное) отражают состояние общества, которое 
оказалось на переломной стадии развития и функционирования, 
связывает в себе ставшие очевидными основные потоки 
времени: прошлое-настоящее-будущее. В сознании такого 
общества причудливым образом «сочетается несочетаемое» - 
как, например, в политическом сознании тяга к индивидуальной 
свободе соседствует с инерцией патернализма, демократическое 

XIV Этот исследовательский проект касался нравственного, 
экономического, политического и иных форм общественного сознания. 
Социологические опросы имели место в 30 областях, краях и республиках 
СССР, включая и Брянщину. 
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сознание – с авторитарным, чувство протеста – с конформизмом 
и т.п. Переходное состояние советского общества породило в нем 
сложную гамму типов общественного сознания: «протестное», 
«иллюзорное», «манипулируемое», «катастрофическое» и иное.  

В этой книге есть глава 2. «Полюса политического сознания: общее и 
специфическое», тематика которой нам, как исследователю, особенно близка. В 
ней сделан обзор той глубокой трансформации политического сознания советского 
общества, которая произошла во второй половине 80-х годов. До этого оно выглядело 
внешне монолитным, не подвергающим сомнению основы официальной идеологии 
и политики. Но под влиянием начавшейся в 1985 году политики перестройки 
политическое сознание вначале стало раскованным и плюралистичным, в нем стали 
быстро нарастать критические настроения, усиливалась поляризация оценочных 
мнений и позиций, нарастал радикализм. Накопившиеся ожидания перемен в 
обществе перерастали в требования немедленных и радикальных изменений, 
подпитывали популизм. В политическом сознании стали формироваться собственные 
парадоксы, основным среди которых Ж.Т.Тощенко считал сочетание потери доверия 
к государству и его политическим институтам с «неисчезающей надеждой» на его 
помощь, упование на его патерналистскую роль в обществе (см. с. 168).  

Сочинения Ж.Т.Тощенко: Социальное планирование. Красноярск, 
1971; Социальная инфраструктура: сущность и пути развития. М., 
1980; Идеологические отношения: Опыт соц. анализа. М., 1988; 
Социология: Общий курс: Учеб пособие для студ. вузов. М., 1994; О 
парадигмах общественного сознания // Социологические исследования. 
1995. № 11; Постсоветское пространство: Суверенизация и интеграция: 
Этносоциологические очерки. М., 1997; Парадоксальный человек. М., 
2001; Социология труда. М., 2008; Цивилизация. Опыт социологического 
анализа // Философские науки. 2010. № 11; Социология жизни как 
концепция исследования российской действительности // Философские 
науки. 2011. № 4; Фантомы российского общества. М., 2015; Социология 
жизни. М., 2016; Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – 
середина 2010-х гг.). (в соавт.). М., 2016; Жизненный мир россиян: 25 лет 
спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.): Научное издание (моногр.) 
/отв. ред. Тощенко Ж.Т. М., 2016; Прекариат: от протокласса к новому 
классу. М., 2018; Смыслы жизни российской интеллигенции /под общ. 
ред. Ж.Т.Тощенко. М., 2018; Прекариат: становление нового класса. 
(коллект. моногр. / Под ред. Тощенко Ж.Т. М., 2020, Общество травмы: 
между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического 
анализа). М., 2020.

См. о нем: Полетаева Т. На передовых позициях в науке // Авангард. 
Климово, 2011. 3 сент. С. 7; Приставко Р. Основатель «социологии 



61
жизни» // Брянский рабочий. 2021. 29 апр. С. 12. 

В свое время Ж.Т.Тощенко был читателем Климовской районной 
библиотеки, он до сих пор поддерживает с ней связь. От него поступают 
поздравления, написанные им книги в подарок. На одной из них надпись 
автора гласит: «Родной библиотеке, где я провел много приятного и 
полезного времени». Библиотека, в свою очередь, делится со знаменитым 
земляком своими изданиями (например,  у него есть все книги директора 
Т.М.Полетаевой по краеведческой тематике). Ученый не забывает также 
библиотеки и свою школу, поздравляя ежегодно ее коллектив с Днем 
знаний и с Днем Учителя.    

Усов Владимир Васильевич (1937 - 2016) родился в селе 
Красная Гора в семье учителя (ныне – это административный центр 
Красногорского района Брянской области; в некоторых источниках 
местом его рождения и учебы в средней школе называется город 
Почеп – прим. авт.). По окончании в 1965 году Московского 
института народного хозяйства имени Г. В.Плеханова, был оставлен 
в Москве на работу в горкоме комсомола инструктором-куратором 
в сфере продовольственной торговли. Одновременно поступил 
в заочную аспирантуру на кафедру философии Московского 
института народного хозяйства имени Г. В.Плеханова. В 1970 году 
защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Социальные 
функции рекламы и особенности её воздействия». Предмет 
диссертационного исследования – психофизиология восприятия 
рекламы. В последующие годы трудился в структурах Министерства 
торговли РСФСР, Министерства рыбного хозяйства СССР, Госплана 
страны. Кандидат философских наук, с 1994 года - профессор 
Московского государственного открытого университета (кафедра 
«Международные экономические отношения»). Одновременно 
преподавал различные дисциплины в Университете Российской 
Академии образования (с 1994 по 2006 год). Его печатные труды 
связаны с философией экономико-хозяйственной деятельности.  

Романенко Михаил Васильевич (1938-2021) – из деревни Сенча 
Суражского района Брянской области. В 1957 году он окончил 
Суражское педагогическое училище, в 1965 году - философский 
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факультет Московского госуниверситета, 
а позднее здесь же и аспирантуру. В 1968 
году защитил кандидатскую диссертацию 
по теории социалистической революции. 
С 1969 года – на преподавательской 
работе. В 1984 году защитил докторскую 
диссертацию по теме «Марксизм-

ленинизм о диалектике объективного и субъективного в условиях 
социализма», в 1986 году получил ученое звание профессора. С 
2015 года трудился в должности профессора, старшего научного 
сотрудника социологического факультета МГУ.  

Основное в научных работах М.В.Романенко - взаимосвязи 
объективного и субъективного в историческом процессе. Он 
исследовал, в частности, проблему отчуждения человека в 
современном обществе. Считал, что оно существует также и 
при социализме, обретая квазисоциалистические формы. В 
ходе трансформаций современной России ученый выявил поле 
расширения и нарастания деструктивной роли объективных 
и экзистенциальных форм отчуждения. Магистральный путь 
преодоления отчуждения он видел в построении неоантропогенной 
цивилизации, где труд будет органично соединен с собственностью 
и информацией в условиях самоуправляющихся ассоциаций, где 
человек проявится как свободный творец, homo-creator.

М.В.Романенко считал, что в современной России назрела 
необходимость корректировки или даже смены социально-
экономического курса развития страны. Он полагал, что возможны 
три сценария трансформации развития: «революция сверху», 
«революция снизу», инспирированная извне «революция цветная». 
Ученый изучал также модели и опыт социально-экономического 
развития современного Китая в аспекте нового понимания теории 
социализма53. 

М.В.Романенко - один из авторов коллективных трудов 
«История марксистско-ленинской философии» (М., 1972), «Краткий 
очерк истории философии» (М., 1984), «История философии в 
СССР» (М., 1985. т. 5), «История русской философии» / Под ред. 
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М. А. Маслина. М., 2001 (3-е изд. 2013); «Русская философия: 
Энциклопедия» (М., 2007); «Философский словарь» (М., 2001, 
2009); «Человек: философско-энциклопедический словарь» (М., 
2000, 2004) и другие. В свое время эти работы были хорошо 
известны среди философской общественности и в вузовской 
образовательной среде, пользовались спросом в учебной работе.   

… Летом 2018 философ М.В.Романенко посетил свою 
малую Родину – деревню Сенча (см. фото выше) и Суражский 
педагогический колледж54. К сожалению, к тому времени в этой 
деревне уже почти никого из жителей не осталось. Время – оно 
ведь безжалостное, и философы об этом знают…    

Сочинения М.В.Романенко: История марксистско-ленинской 
философии: Учебник (в соавт.). М., 1972; Современные проблемы 
истории общественной мысли. Вып. 5. Ч.1. М., 1976; Диалектика 
объективного и субъективного в условиях социализма. М., 1981; 
Соотношение объективного и субъективного в историческом развитии. 
М., 1982; Краткий очерк истории философии: Учебник (в соавт.). М., 
1984; Отчуждение и реформы в современной России // Luca. Югославия, 
1995. № 1; Дэн Сяопин и социализм с китайской спецификой (в соавт.). 
М., 2012; История русской философии: Учебник (в соавт.).  М., 2013; 
Социально-экономические функции государства в строительстве 
социализма с китайской спецификой // Социально-гуманитарные знания. 
2014. № 1; Предпосылки и факторы Великого Октября // Социально-
гуманитарные знания. 2017. № 5; Девиантное поведение в современной 
России // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 5.

Троепольский Аркадий Николаевич родился в 
июне 1939 года в селе Верхополье Карачевского 
района нынешней Брянской области. В 1943 
году во время оккупации вместе со своей 
матерью и сестрой переехал в село Уты 
Выгоничского района. Здесь он в 1953 году 
окончил семилетнюю школу, в 1956 году - 
среднюю школу в поселке Выгоничи, а в 1960 
году – Кокинский сельскохозяйственный 

техникум в Выгоничском районе. В 1960-1963-е годы проходил 
службу в Советской армии, после чего поступил на философский 
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факультет Ленинградского госуниверситета и успешно закончил 
его в 1968 году.

В университете А.Н.Троепольский специализировался по 
логике, проявил интерес к философии И.Канта. После окончания 
вуза взял направление на работу в Калининград, где трудился в 
техническом институте рыбной промышленности и хозяйства. 
В 1973 году окончил аспирантуру по логике при философском 
факультете МГУ. С 1974 по 2015 год преподавал логику в 
Калининградском госуниверситете (он же КГУ, БФУ им. И. Канта), 
курс по онтологии и теории познания для студентов специальности 
«философия», участвовал в работе семинара «Логическое 
кантоведение». В 1979 году в МГУ защитил кандидатскую 
диссертацию «Логико-гносеологический статус аналитических и 
синтетических суждений», а в 2000 году в СпбГУ – докторскую 
диссертацию по теме «Метафизика как знание и вера» и стал 
доктором философских наук, в 2003 году получил в ВАК аттестат 
профессора. За заслуги в сфере образования А.Н.Троепольский в 
1999 году награждён Министерством образования РФ нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации».

А.Н.Троепольский является специалистом в области логики, 
метафизики, онтологии и теории познания. Им опубликовано более 
75 работ, в том числе 4 монографии. В своих исследованиях он 
получил ряд результатов принципиальной новизны. Так, в области 
логики устранил противостояние формальной и диалектической 
логики; через введение понятий дедуктивного и индуктивного 
следований расширил сферу логического в анализе умозаключений; 
разработал концепцию сложных опосредованных силлогизмов в 
традиционной логике. В области метафизики разработал концепцию 
положительной теоретической метафизики; конституировал 
метафизику (философию) в статус науки; разработал концепцию 
науки в широком смысле, частями которой являются естествознание, 
математика, логика и метафизика; показал эффективность 
концепции науки в широком смысле в решении задачи сохранения 
традиционных христианских ценностей. В области онтологии и 
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теории познания ученый выделил физические, метафизические и 
физико-метафизические предметы (сущности); провёл различие 
между знанием и верой; показал относительность границы между 
субъектом и объектом в различных познавательных ситуациях. 
Им было дано описание слабых мест в критической философии 
И.Канта и разработана новая парадигма познавательного отношения 
человека к окружающему миру.

А.Н.Троепольский считает, что в основе жизнедеятельности 
современной России должна лежать социально-ориентированная 
рыночная экономика, православие и патриотизм.

Сочинения А.Н.Троепольского: Кант и проблема обоснования 
нетривиального теоретического знания // Философские науки. 1981. 
№ 3; Формально-логический анализ антиномий Канта // Философские 
науки. 1987. № 2; Метафизика, философия, теология, или Сумма 
оснований духовности. Калинингр. ун-т: - М., 1996; Проблема 
научности философии. Часть II. Теория познания. М., - Брянск, 2008; 
Проблема научности философии. 2-е изд. М., - Брянск, 2012; История 
противостояния формальной и диалектической логики в отечественной 
философии // Вестник Балтийского федерального университета им. 
И.Канта. 2013. № 6; Общая логика как практическая: опыт изложения. 
2-е изд. Брянск, 2015; Систематическая философия как наука // Слово. 
Ру: Балтийский акцент. 2016. Т. 7. № 1; Социальные угрозы и границы 
науки // Вестник Московского государственного областного ун-та. Сер. 
«Философские науки». 2020. № 3.  
Жена А.Н.Троепольского - Троепольская Инга Михайловна, 

дочь героя Советского Союза М.П.Ромашина (1905-1964), 
командира партизанской бригады имени Н.А.Щорса. Она родилась 
в поселке Белая Берёзка Трубчевского района нынешней Брянской 
области. Вначале училась в средней школе № 2 Брянска, а с 1952 
года – в средней школе № 18 Калининграда в связи с переездом 
семьи родителей в этот город. В 1959 году И.М.Ромашина окончила 
Калининградский государственный педагогический институт 
и работала учителем в средней школе № 40, где преподавала 
историю, русский язык и литературу. В 1968 году перешла на работу 
в Калининградский технический институт (КТИ) на должность 
старшего лаборанта кафедры философии. В 1972 году в МГУ 
окончила аспирантуру по кафедре исторического материализма 
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философского факультета и защитила в 1975 году кандидатскую 
диссертацию по теме «Интеллигенция как особая социальная 
общность». В дальнейшем И.М.Троепольская трудилась в КТИ 
ассистентом, и.о. доцента, доцентом. 

Прохоров Михаил Михайлович (р. 1942) – 
родом из города Новозыбков нынешней 
Брянской области. В 1969 году он окончил 
философский факультет Ленинградского 
госуниверситета. Вначале трудился в 
вузах Ленинграда, а с 1972 по 1977 год – в 
Брянске (старший преподаватель кафедры 
философии и научного коммунизма 

Брянского института транспортного машиностроения), затем в 
Могилеве, с конца 70-х годов – в Горьком. В 1983-84 гг. преподавал 
на Кубе, а затем вновь возвратился в Горький (ныне - Нижний 
Новгород). С 1997 года М.М.Прохоров - про фес сор, с 1998 года 
он за ве довал ка фед рой фи ло со фии Волж ско го го су дар ствен но го 
ин же нер но-пе да го ги че ско го ин сти ту та (далее - ка фед рой фи ло-
со фии и ис то рии ми ро воз зре ния Ми нин ско го уни вер си те та). На 
этой кафедре философии много лет действовал инициированный 
им теоретико-методологический семинар «Мировоззренческая 
парадигма в философии». В настоящее время М.М.Прохоров 
работает на кафедре истории, философии, педагогики и психологии 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета.   

Кандидатская диссертация по философии была защищена им 
в 1973 году («О диа лек ти ко-ма те ри а ли сти че ском по ни ма нии ка-
те го рий ис то ри че ско го и ло ги че ско го»), докторская диссертация 
(«Диалектика созерцания и преобразования в человеческой 
деятельности: анализ философских оснований») - в 1991 году (обе 
– в ЛГУ). В них раскрыты основные типы отношений человека к 
окружающей действительности как способы его самоутверждения 
посредством деятельности. В своих трудах М.М.Прохоров 
рассматривает философию как теорию, которая исследует и 
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обобщает исторические типы мировоззрений. Он автор очень 
большого перечня научных публикаций (около 500 работ) с широкой 
«географией» их публикаций, более 20 монографий и столько же 
коллективных монографий, им подготовлено 24 кандидата наук. 

В своих работах М.М.Прохоровым были вы де ле ны и опи са ны 
три типа от но ше ния к окружающему миру: со зер ца тель ное (здесь 
че ло век «рас тво рён» в ми ро вой суб стан ции и её из ме не ни ях); ре ля-
ци он ное/ак ти вист ское (сущее на хо дит ся в от но ше нии к че ло ве ку, 
утвер жда ет ся пер вич ность субъ ект ной де я тель но сти); ко э во лю ци-
он ное (ка че ствен но от ли ча ет ся от двух пред ше ству ю щих, по сколь-
ку гос под ству ю щее по ло же ние одной сто ро ны ми ро от но ше ния вы-
тес ня ет ся их рав но знач но стью и рав но сте пен но стью). По мне нию 
ученого, в конце XX века наметилась постепенная с ме на ми ро-
воз зре ния ак ти вист ско го типа коэволюционным мировоззрением, 
которое предполагает поиск гармонии с природой.

Сочинения М.М.Прохорова: Место проблемы исторического 
и логического в марксистской философии // Вестник ЛГУ. Сер. 
«Философия». 1971. № 23; Диалектика созерцания и преобразования в 
человеческой деятельности. Красноярск, 1990; Философская метафора 
экологической эпохи. Н. Новгород, 1995; Мир человека: теория и 
история мировоззрений. Н.Новгород, 1997;   Историческое и логическое 
(философско-методологич. анализ). Н.Новгород, 2004; Метафилософия 
и философия. Н.Новгород, 2006; Бытие и уровни его определения 
// Философия и общество. 2008. № 4; Образование и религия в 
постсоветской России // Свободная мысль. 2010. № 1; Научная школа 
«Мировоззренческая парадигма в философии» (моногр.). Н.Новгород, 
2011; Наука и современность // Философия и общество. 2013. № 1; 
Философские основания мировоззрения постнеклассической эпохи. 
В 3 ч. Ч. 1. Философия осевого времени (моногр.). Н. Новгород, 2014; 
Философские основания мировоззрения постнеклассической эпохи. В 3 
ч. Ч. 2. Противоречия второго осевого времени (моногр.). Н. Новгород, 
2014; Философские основания мировоззрения постнеклассической 
эпохи: В 3 ч. Ч. 3. Человек и процессуальность мироздания. Н.Новгород, 
2017; Неустойчивость современного мира: анализ философских 
оснований // Философия и общество. 2019. № 3; Современная эпоха и 
концепция информационного общества (моногр.) Н.Новгород, 2021.  
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Родом из из деревни Машково Почепского 
района Шевелев Алексей Дмитриевич 
(р. 1948). В 1967 году он окончил педаго-
гическое училище в Трубчевске и вначале 
работал учителем в сельской школе. В 1969-
73 и в 1974-76 гг. был секретарем, первым 
секретарем Почепского райкома ВЛКСМ, 

секретарем Брянского обкома комсомола, служил в армии. Заочно 
окончил педагогический институт в Москве. В 1976 году был 
направлен на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ. В последующем 
Шевелев – главный редактор известных в стране детских и 
молодежных журналов «Мурзилка», «Комсомольская жизнь», 
«Сельская молодежь», генеральный директор издательской 
компании «Подвиг» (Москва). Окончил АОН при ЦК КПСС. 
А.Д.Шевелев – кандидат философских наук: в 1984 году он защитил 
диссертацию по проблемам комсомольской молодежи в советском 
обществе. Член Московского союза журналистов, участвует в 
работе Почепского землячества в Москве.

… У людей иногда своеобразно пересекаются их жизненные пути. В октябре 
далекого 1970 года будущий автор данной книги был принят в ряды ВЛКСМ. Событие, 
однако! Членский билет ему вручал столь же будущий кандидат философских наук 
А.Д.Шевелев, тогда – секретарь Почепского райкома комсомола. Мы оба имели 
непосредственное отношение к педагогической деятельности. А в 1990 году наши 
пути вновь пересеклись. На этот раз – уже в Москве, в редакции журнала 
«Комсомольская жизнь», где Шевелев тогда являлся главным редактором. В 1991 
году по моей просьбе он был одним из рецензентов автореферата моей кандидатской 
диссертации. А защищать диссертацию мне довелось в специализированном совете 
Ивановского госуниверситета, который (совет) возглавлял тогда другой философ с 
брянскими корнями – профессор Г.Н.Гумницкий родом из города Почепа. Это и есть 
то, что называется пересечением жизненных путей. Или судьба? …     

Подвойский Леонид Яковлевич (р. 1950) – 
из поселка городского типа Красная Гора 
Брянской области. В 1982 году он окончил 
философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Кандидат философских 
наук, доцент. До учебы в этом университете 
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ему довелось работать в различных учреждениях культуры, служить 
в Советской армии, но неизменным было его желание заниматься 
преподавательской работой. 

С 1982 года Л.Я.Подвойский живет и трудится в Астрахани: 
вначале это было в педагогическом институте, а далее – в 
Астраханском государственном университете, где он прошел все 
ступени преподавательского пути – от ассистента и до заведующего 
кафедрой философии университета, которой он заведовал в 1993-
2004 гг. Сферы его творческих интересов – история философии, 
политическая философия, этика и эстетика. В 1990 году после 
окончания аспирантуры АОН при ЦК КПСС им была защищена 
кандидатская диссертация по проблемам отчуждения в духовной 
сфере общества. Он автор многих публикаций, но особенно 
выделяются его работы о творчестве греческого философа 
Платона, его восприятии в русской философской культуре. В 2012 
году стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую книгу в 
номинации гуманитарных наук. Преподаваемые им в вузе учебные 
дисциплины: «Философия», «Философия и методология науки», 
«Философия права», «Политическая этика», «Политическая 
философия» и иные. 

С 2000 года Л.Я.Подвойский возглавляет Астраханское 
отделение Российского философского общества, входил в 
состав Президиума РФО, активно участвует в организации 
междисциплинарных исследований в Каспийском регионе. Дважды 
(в 2011 и 2015 г.г.) награжден Почетной Грамотой Президиума РФО 
за большой личный вклад в развитие отечественной философии и 
активное участие в деятельности РФО. Он - почетный работник 
высшего профессионального образования. В 2010 году награжден 
Почетной Грамотой губернатора Астраханской области за 
многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность 
и высокий профессионализм, а в 2020 году - Почётным знаком 
губернатора Астраханской области «За профессиональные 
заслуги», имеет иные поощрения.  

В областной газете «Брянская правда» помещались публикации 
Л.Я. Подвойского, рассказывающие о различных поэтах, в том 
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числе - его земляках55. В районной газете «Красногорская жизнь» 
в последние годы был опубликован ряд его статей о работниках 
культуры. В 70-е годы он и сам работал заведующим автоклубом 
районного отдела культуры. Собранные им стихи и иные тексты он 
называет «поэтическим персонализмом», активно применяет эти 
материалы на своих занятиях по различным учебным дисциплинам. 
Интересен его педагогический опыт по применению активных 
форм обучения на занятиях по философии. Он привлекает поэзию 
как форму для выражения мировоззрения студентов, способ 
концентрации их внимания на проблемах философского характера. 
Собственные стихи-«рифмовки» написаны им в лаконичной 
и нередко в шутливой форме: «С Платоном в диалог вступая 
ночью, утром, днем,/ Душой мы никогда не постареем./ Из чаши 
знаний Академика, чем больше пьем,/ Тем больше – не пьянеем, 
а мудреем» и т.п. Разработанные Л.Я.Подвойским и его коллегами 
методики преподавания философии являют собой оригинальные и 
эффективные инструменты для активизации интереса студентов к 
философии56. Свой жизненный девиз он обозначил в поэтических 
строках: «Стараюсь я идти – по доброму пути!». 

Сочинения Л.Я.Подвойского: Платон в традиции древнерусской 
философии // Гуманитарные исследования. Вестник АГТУ. 2006. № 5; 
Философия и элитология культуры А.Ф.Лосева (моногр.) (в соавт.). М., 
2007; Политическая этика: от Платона до наших дней // Политология: 
учебник. Астрахань, 2007; Философия науки и философия образования 
(от Платона до наших дней) // Общие проблемы философии науки: 
Учеб. пособие. Астрахань, 2009; Идеализм Платона в оценке 
В.И.Ленина // Вестник Российского философского общества. М., 2011, 
№ 1; Платоносфера русской философской культуры: моногр. Астрахань, 
2011; Платон и Бродский: концепция идеального города-государства // 
Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2011. № 4; 
Платонизм в русской культуре: очерки русской философской мысли. 
Астрахань, 2012; Платон и культура в свете философского знания // 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Сер. Философия. Социология. Право. 2012. № 2. Этика и культура 
толерантности: научно-популярное пособие (в соавт). Астрахань, 
2012; Элитология образования: основы педагогической селекции элит 
(монограф.) (в соавт.) М., 2018; Элитология образования: Элита и 
Университет (монограф.) (в соавт.). М., 2019; Элитология образования: 



71
генезис научной элиты (монограф) (в соавт.). М., 2020; Платоносфера: 
избранные труды (моногр.) М., 2020. 

В 1952 году в селе Игрицкое Комаричского 
района родился Матюшов Геннадий 
Николаевич. Далее у него была учеба в 
Брянском техникуме физической культуры, 
служба в Советской армии. В 1979 году он 
окончил философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова. В аспирантуре Института 
управления экономикой (Москва) им была 

выполнена кандидатская диссертация по теме «Формальная и 
диалектическая логика в работе «Капитал» К. Маркса». В 1987-
1989-е годы трудился ассистентом кафедры философии Брянского 
государственного педагогического института. В 2003-2007-е годы 
обучался в докторантуре университета в г. Констанц (Германия), 
подготовив диссертацию по теме «Экономика и литература».

В настоящее время Г.Н.Матюшов проживает в Москве. С 1997 
года он член Союза писателей России. Им написан и опубликован 
ряд книг, иные тексты. Его творчество зачастую являет собой своего 
рода «пограничье» между философской мыслью и литературным 
словом. «Я не хочу – пишет он - быть чистым литератором, ибо не 
хочу погубить в себе философа, и не хочу становиться философом, 
ибо боюсь погубить в себе литератора». Это творчество проявляет 
себя в таких жанрах, как философская проза, поэзия и публицистика, 
эссе, афоризмы, пьесы. 

Многие его произведения публикуются на сайте «Русской 
народной линии» - известном в нашей стране православном 
информационном агентстве. Для него литература – это особая сфера 
творчества, сопряженная с глубинными состояниями его души 
и ума. Его беспокоит очевидный кризис культуры, литературы, 
науки, искусства. Так, например, о кризисе литературы говорит 
следующий его афоризм: «Писатель сегодня несчастен вдвойне: 
он пишет бесплатно и должен платить, чтобы его читали». Или, 
«У власти никогда не будет культуры, а у культуры – власти». В 
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своих текстах он повествует, например, о происходящей в наше 
время антропологической катастрофе: «Демонтаж традиционного 
человечества идёт полным ходом. Но люди верят, что они строят 
светлое будущее. Короновирус показал полную управляемость 
человечества. Главным критерием управляемости является 
неспособность к самостоятельному мышлению». 

Г.Н.Матюшов рассуждает и о так называемой посредствен-
ности, которая являет собой своего рода «резерв общественного 
прогресса» для выполнения механической и черновой работы. 
Эта работа не требует от человека какой-то уникальности и 
неповторимости. Самое главное, что посредственность не 
обременена чувством жертвенности во имя своего назначения, 
что позволяет ей легко приспосабливаться к любой жизненной 
ситуации». /…/. Сегодня происходит очевидное сознательное 
разрушение образования, которое маскируется под цифровизацию, 
новые методики и всякого рода оптимизацию. В поле внимания 
писателя находится также тема идеологии для современного 
российского общества, которая призвана определять ориентиры его 
развития.  

Очень интересны и проницательны (хотя иногда и 
парадоксальны) философские афоризмы Г.Н.Матюшова: «Вечные 
вопросы - это орбиты, по которым вращается наша мысль, как 
спутник, из века в век, не удаляясь и не приближаясь к предмету 
исследования. Вся история философии - это история бессилия 
человеческой мысли. Вот уже более 2,5 тысяч лет философия не 
шагает вперед, а марширует на месте»; «Истина в философии 
открывается лишь тому, кто ее открывает»; «Мысль - это молния. В 
каждом великом уме не светит солнце, а гремит гроза. Неслучайно 
многие исследователи сравнивали гениальность с душевной 
непогодой»; «Бог дал человеку разум, чтобы замести следы своего 
существования»; «Если хочешь быть пророком - не пользуйся 
логикой, ибо логика сильна лишь сегодня. Конечно, она не устареет 
и завтра, но все содержание, которое облечено в логику, устареет»; 
«Философия - это болезнь ума, литература - болезнь сердца. Когда 
эти болезни соединяются в одном человеке, то может родиться 
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здоровое искусство» и т.п. И все же, по мнению Г.Н.Матюшова, 
«Если философию навсегда извлечь из жизни, то скоро станет 
ясно, какую роль она всегда играла, но понимание этого не придет 
раньше, чем потухнет жизнь»57.  

Кстати говоря, главным редактором упомянутой нами 
выше «Русской народной линии» является другой уроженец 
Комаричского района Брянской области – Степанов Анатолий 
Дмитриевич (р. 1961). Его «малая родина» - село Нижняя Кубань. 
К философии он тоже имеет определенное отношение: окончив 
исторический факультет Дальневосточного госуниверситета, с 
1983 и по 1990 год работал преподавателем философии и истории 
в вузах Владивостока. В последующем – военная служба, учеба 
в аспирантуре Ленинграда и преподавание, сотрудничество с 
православными и национально-патриотическими объединениями. 
В аспирантуре им была подготовлена кандидатская диссертации 
по истории и идеологии русского консерватизма 19-20-го 
веков. А.Д.Степанов – автор, составитель и редактор ряда книг, 
посвященных патриотическому, монархическому движению 
в России начала ХХ века накануне революционных событий 
в нашей стране. В центре его редакционной политики - идеи 
духовной самобытности России, возвращения к ее подлинным 
духовным истокам, уважения к вере предков, распространения 
благотворного влияния Православия на общество, великодержавия, 
сотрудничества Церкви и государства, защиты русской культуры и 
русского языка, семейных и народных традиций.

Иваненков Сергей Петрович (р. 1956) – из села 
Быхово Комаричского района Брянщины. С 1972 
по 1976 год учился в Брянском строительном 
техникуме (ныне это – строительный колледж). 
После его окончания успешно поступил на 
философский факультет МГУ и окончил его 
в 1981 году, а позже -  аспирантуру при нем. 

В 1985 году в этом вузе защитил кандидатскую диссертацию 
«Методологические проблемы социального предвидения в 
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советской философской литературе 70-х годов». В 1985-2000 
г.г. С.П.Иваненков работал преподавателем в Оренбургском 
государственном университете, занимался также социологическими 
исследованиями. С 2002 года – в Санкт-Петербурге: профессор 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и 
социальной работы, редактор научного журнала «GREDO.new», 
ведет авторский медиа-канал «Философские штудии». В 1999 
году в МГУ им была защищена докторская диссертация по теме 
«Социализация молодежи в современных условиях». Он исследует 
молодежь как воплощение и носителя социального времени, как 
потенциальное общество будущего. С.П.Иваненков - почетный 
работник сферы молодежной политики. 

С.П.Иваненков в 1997 году принимал участие в работе Первого 
Российского философского конгресса в г. Санкт-Петербурге. В 1998 
году участвовал в работе ХХ Всемирного философского конгресса 
в г. Бостоне (США). С 1999 года он являлся членом оргкомитета 
Российских философских конгрессов, которые проходили в 
Екатеринбурге,  Ростове-на Дону, Москве, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Уфе. С 1999 года входил в состав Президиума 
Российского философского общества. Неоднократно награждался 
Почетными грамотами Президиума РФО за активную и 
плодотворную деятельность на ниве  философии и просвещения.

Важнейшими  предпосылками  своего  вхождения  в  мир 
философии С.П.Иваненков считает влияние своих преподавателей 
(«учителей  жизни»)  в  строительном  техникуме.  Они  учили 
и убеждали его своим личным опытом и примером, что в жизни 
есть высокие ценности, которые следует искать и ради которых 
непременно стоит жить и бороться. Учеба в техникуме и 
стремление к познанию и самообразованию рождали вопросы 
относительно жизни общества того времени, и это побуждало 
обращаться к чтению классиков марксистской литературы и иных 
книг. Возникала потребность задавать вопросы и самому себе, 
и социальной действительности, и этот процесс вопрошания, 
воображения и удивления становился началом философствования. 
Так постепенно определился дальнейший жизненный путь 
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– им в итоге стала Философия. Молодой человек пришел на 
философский факультет МГУ уже с вопросами к нашей социальной 
действительности относительно того, как же она устроена на 
самом деле. Конструктивная установка на то, что именно на этом 
факультете можно будет найти ответы на те вопросы, которые 
возникали во время учебы в техникуме, и стала той точкой опоры, 
оттолкнувшись от которой, Иваненков смог уже дальше двигаться 
в пространстве знаний.  

«В нашем стремительно меняющемся мире, - пишет 
С.П.Иваненков в одной из своих статей, - «все представляется 
таким зыбким и текучим, что мы очень часто не замечаем, как  
рядом с мелкими и незначимыми событиями происходят и проходят 
знаменательные, исторические и великие. Как их распознать?». Он 
считает, что в современных информационных потоках актуальность 
той или иной проблемы зачастую оказывается производной именно 
от философии, которая, будучи нацеленной на фундаментальные 
проблемы и свойства бытия, определяет в итоге актуальность 
или неактуальность происходящих событий, отделяет нужное от 
ненужного. Легко или трудно быть философом – это, по его словам, 
«… вопрос сложный, но каждый сам выбирает ношу по себе, свой 
путь и свой крест. Тот, кто однажды вступил на философскую 
тропинку и ищет свою дорогу в жизни, кто в поиске смысла или 
причин того или иного события познал радость исследования, 
открытий и даже заблуждений своих, тот уже никогда не сможет 
от этого отказаться и будет использовать любую возможность, 
чтобы вновь и вновь  погрузиться в суть проблем бытия мира и 
человека»58.   

Сочинения С.П.Иваненкова: Социальное время и социализация 
молодежи //  Gredo. 1997. № 2; Молодежь и политика (в соавт.) // 
Социология власти. 1997. № 4-5; Государство и социальная защита 
молодежи (в соавт.) // Социология власти. 1998. № 4-5; Молодежь на 
рубеже веков (в соавт.). Оренбург, 2001; Экзистенциальная антропология 
М.Пришвина // «Gredo. New». 2006. № 4;  Проблемы социализации 
современной молодежи (основные тенденции и перспективы развития). 
Изд-во Lambert Akademik Publishing (Germany), 2011; Социальные 
проблемы мегаполиса: мнение петербуржцев. СПб, 2015; Символы под 
ногами // Credo new. 2021. № 2 (106).
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Чернов Геннадий Юрьевич родился в 

1961 году в Брянске, учился в школе № 42. В 
1984 году он окончил исторический факультет 
БГПИ. После учебы работал учителем и 
служил в Советской армии. С 1995 года 
– преподавательская работа в БГПИ. Под 
руководством профессора Э.С.Демиденко здесь 
им была подготовлена и в 1999 году защищена 

кандидатская диссертация по социальной философии (Москва, 
МПГУ). В 2002 году Г.Ю.Чернов переехал в Челябинск. Здесь он 
работал на кафедре истории и философии филиала Российской 
академии государственной службы (ныне – РАНХиГС). В 2005 
году получил ученое звание доцента. В 2013 году в Челябинском 
госуниверситете успешно защитил докторскую диссертацию по 
теме «Социально-массовые явления: методология исследования и 
теория». 

В брянский период научной деятельности Г.Ю.Чернов 
подготовил и опубликовал книгу, в которой проанализировал 
исследовательские подходы, связанные с познанием так называемых 
социально-массовых явлений59. Эта книга рождалась в ходе его 
активного сотрудничества со своими коллегами из Брянска и 
Москвы. Тематика его исследования очень актуальна в наше время, 
когда процессы массовизации и нарастания однообразия проявляют 
себя во многих сферах общества: в общественном сознании, 
в культуре, в медиасфере, в сфере услуг, на уровне бытовой 
повседневности. Эти процессы активно влияют на человека – его 
психологию, ценностные ориентации, образ жизни, формируя 
в нем так называемого «массового человека» с пониженными и 
упрощенными качествами, включая также и его мыслительные 
способности. По мнению Г.Ю.Чернова, социально-массовые 
процессы превращаются сегодня в «доминирующую социальную и 
культурную силу» (там же, с. 189). Это очень влиятельный фактор 
развития современного общества, который, однако, выступает 
нередко и в своей негативной роли.   

Сочинения Г.Ю.Чернова: Проблема «массового»: анализ, контуры 
подходов. Брянск, изд-во БГПУ, 1997; Типология подходов к социально-
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массовым явлениям // Брянский политологический вестник. 2001. 
№ 1 (3); Социально-массовые явления: Исследовательские подходы. 
Дубна, 2002; Социально-массовые явления как проблема социальной 
философии // Личность. Культура. Общество. Международный журнал 
социальных и гуманитарных наук. 2010. Вып. 1. № 53-54; К вопросу о 
подходах к экспликации понятия «демассификация» // Социум и власть. 
2011. № 2; Социально-массовые явления: онтогносеологический анализ: 
моногр. Челябинск, 2013; Социально-массовые явления: в поисках 
современной научной парадигмы // Социум и власть. 2017. № 4.   
… К сожалению, о Г.Ю.Чернове мне тоже приходится говорить уже в прошедшем 

времени. В конце февраля 2021 года он скончался после долгой и тяжелой болезни. 
Он оставил после себя репутацию порядочного, доброжелательного и надежного 
человека.  Беру в руки подаренную им его книгу – и вспоминаю ее автора…

Нехамкин Валерий Аркадьевич родился в 1976 
году в Брянске в семье вузовского работника и 
инженера (участвующего в приеме выпускных 
экзаменов в вузах Брянска), учился в школе 
№ 4 имени А.М. Горького. Его отец – доктор 
экономических наук, профессор (о нем мы 
упомянем в книге ниже – прим. авт.), а 
мать – инженер, кандидат технических наук. 

В.А. Нехамкин окончил философский факультет МГУ (1998), 
здесь же в 2001 году и аспирантуру по кафедре социальной 
философии. С 2002 года – на преподавательской работе в МГТУ 
имени Н.Э.Баумана. В 2001 году в МГУ им. М.В.Ломоносова 
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008 году в МГТУ  
им. Н.Э.Баумана − докторскую диссертацию («Альтернативы 
прошлого в философии истории: теоретико-методологический 
анализ»). В.А. Нехамкин − доктор философских наук, профессор, 
он специализируется в области социальной философии и 
философии истории. Развивает концепцию поливариантности 
прошлого в историческом процессе, его альтернативность и 
многовариантность, исследует структуру теории общественного 
прогресса. Так же он интересуется изучением доносительства как 
особого многоаспектного социального феномена. Им (с соавтором) 
сформулирована концепция урбанистической цивилизации, т.е. 
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превращения современных городов в особую систему. 
В.А. Нехамкина, по его признанию, привело в философскую 

науку желание понять, как развивается история, что движет 
историческим процессом. Работая в известном техническом вузе, 
он отмечает, что сегодня философия по-прежнему востребована 
студентами. Но времени на ее освоение у них катастрофически не 
хватает (и по выделяемым на это предмет часам, и по остающемуся 
от основных занятий). К сожалению, практика Единого госэкзамена 
(как свидетельствуют отдельные примеры) часто отрицательно 
влияет на общий набор гуманитарных знаний, с которыми в вуз 
приходят его будущие студенты.

Сочинения В.А. Нехамкина: Поливариантная история: перспективы 
развития (деп. в ИНИОН РАН). М., 2001; Проблема поливариантности 
исторического процесса: генезис, пути решения. М., 2002; Проблема 
сослагательного наклонения в научном познании: сущность и функции 
// Alma mater (Вестник высшей школы). 2003. № 6; От альтернативной 
истории к контрфактическому моделированию // Человек. 2005. № 
6; Контрфактическое историческое моделирование К. Клаузевица 
//  Вопросы философии. 2006. № 6; Сценарии несостоявшейся истории 
//  Вестник РАН. 2009. № 12; Модели в гуманитарном познании: сущность, 
функции, перспективы исследования (в соавт.): Моногр. Калуга, 2018; 
Междисциплинарность в современном гуманитарном познании: 
тенденции, итоги и перспективы развития // Социум и власть. 2019. № 2;   
Неклассические модели общественной динамики в социальном познании 
XX − начала XXI вв.: итоги и перспективы развития // Социум и власть. 
2020. № 3.  

Родом из Брянска Цвык Ирина Вячеславовна. 
Здесь она в 1986 году окончила с золотой 
медалью среднюю школу № 7 (ныне – гимназия). 
В 1992 году окончила философский факультет 
МГУ, там же в 1995 году – аспирантуру. В 1995 
году защитила кандидатскую, а в 2002 году – 
докторскую диссертацию по теме «Духовно-
академическая философия в России XIX в. 

(историко-философский анализ)». Ее научный консультант – 
профессор М.А.Маслин, известный в стране историк философии. 
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С 1995 года и по настоящее время Цвык трудится в Московском 
авиационном институте (национальный исследовательский 
университет). В настоящее время - доктор философских наук, 
профессор кафедры философии данного вуза. 

Основная сфера научных интересов И.В.Цвык  - исследование 
духовно-академической традиции в русской философии и культуре, 
становление философской мысли в российских духовных академиях 
XIX-XX веков (Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие города); 
проблемное поле и специфика духовно-академической философии; 
проблемы становления и развития профессиональной философии 
в России. Данный тип философствования оценивается как 
получивший высокий уровень развития и признание. 

В работах И.В.Цвык духовно-академическая философия 
предстает как цельное историческое явление, являющееся 
неотъемлемой составляющей историко-философского процесса 
в России. В философии этого типа вызревало и утверждалось 
собственное содержание сознания, отличное от западноевропейских 
типов философствования. Наряду с этим обосновывается положение 
о том, что эта философия представляет собой классический 
тип профессионального философствования, специфика которой 
определена конфессиональной принадлежностью и заключается в 
теистической форме. 

И.В.Цвык анализирует основные идеи и концепты духовно-
академической философии, оказавшие влияние на формирование 
проблемного поля русской философии. К таковым относятся 
идея необходимости создания систем философского обоснования 
религиозного сознания; «оправдания веры отцов»; принцип 
трансцендентального монизма; учение о так называемом цельном 
знании как о средоточии всех духовных способностей человека; 
включение в познание иррациональных моментов с сохранением 
позитивного значения рационального знания. 

В настоящее время И.В.Цвык занимается также исследова-
ниями в области истории и философии науки, компьютерной 
и инженерной этики, методологии научно-исследовательской 
деятельности, философских проблем информационного общества, 
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виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Она 
разработала и читает в магистратуре своего вуза авторский курс 
лекций «Философские проблемы информатики».

Муж И.В.Цвык – Владимир Анатольевич Цвык (род. в 1962 г. в 
Риге) – тоже профессиональный философ. Он окончил философский 
факультет МГУ и аспирантуру при нем. Доктор философских наук, 
профессор, специалист по социальной философии, социологии, 
этике, истории русской философии. С 1995 года трудится в 
РУДН (Москва), является деканом факультета гуманитарных и 
социальных наук. 

Сочинения И.В.Цвык: Религиозно-философская система 
В.Д.Кудрявцева-Платонова. М., 1997; Духовно-академическая 
философия в России XIX в. М., 2002; Владимир Соловьев и духовно-
академическая философия // Вестник МГУ. Сер. 7. «Философия». 2003. 
№ 1; Философия в духовных академиях России XIX-начало ХХ вв. LAP 
Lambert Academic Publishing (Germany). 2012; Проблема сущности души 
и ее бессмертия в русской духовно-академической философии // Вестник 
Бурятского государственного университета. 2019. Вып. 2; Цвык В.А., 
Цвык И.В. Нравственные ценности профессиональной деятельности 
в информационном обществе // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Сер.: Социология. 2019. № 3; Нравственное воспитание 
молодежи в условиях информационного общества (в соавт.) // Вопросы 
философии. 2020. № 4.  

Ряд ученых-философов с брянскими корнями был 
непосредственно причастен к созданию структур философского 
образования в нашем регионе и формированию в нем 
профессионального философского сообщества. Некоторые из 
них занимали руководящие административные должности в 
учреждениях высшего профессионального образования или 
возглавляли профильные кафедры, трудились в партийных и 
комсомольских органах своего времени (например, - возглавляли 
партийные комитеты вузов), активно участвовали в политической 
жизни региона, избирались в органы представительной 
(законодательной) власти. Назовем эти имена. 
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К организации образования на Брянщине имел 
прямое отношение Слюняев Федор Васильевич 
(1918-2008). Он – уроженец поселка Лопандино 
Комаричского района Брянской области. 
Участник Великой Отечественной войны. 
До нее окончил педагогический институт в 
Горьком (ныне – Нижний Новгород). С 1945 
года – в Брянске: преподавал в Брянском 
технологическом институте, находился на 

партийной работе в Брянском обкоме КПСС, окончил Высшую школу 
при ЦК КПСС. С 1971 и по 1980 год Ф.В.Слюняев являлся ректором 
Новозыбковского (с 1976 года – Брянского) государственного 
педагогического института, некоторое время возглавлял кафедру 
философии и научного коммунизма в БГПИ, а перед уходом из вуза 
работал здесь в должности доцента. По его инициативе произошел 
перевод института из Новозыбкова в Брянск, где этот вуз получил 
быстрое и качественное развитие. Свой вклад в дело становления 
данного учебного заведения он считал главным делом своей жизни. 
Как руководитель вуза, Ф.В.Слюняев всегда отличался органичным 
сочетанием ответственности, требовательности к себе и к другим, 
своей внутренней порядочностью, скромностью и уважительным 
отношением к людям. Он не увлекался администрированием, 
предпочитая апеллировать к совести и разуму, к ответственности 
своих подчиненных. 

Ф.В.Слюняев – кандидат философских наук, доцент. 
Кандидатская диссертация «Коммунизм и нравственная свобода 
личности» была защищена им в 1964 году на философском 
факультете МГУ по кафедре исторического материализма. Она 
состоит из небольшого введения (6 страниц), двух глав (три и 
шесть параграфов соответственно), объем машинописного текста 
без списка литературы – 242 страницы, список литературы – на 8 
страницах60.  

Проблема нравственной свободы, как часть марксистско-
ленинской концепции свободы и необходимости, – это проблема 
взаимосвязи между интересами коллектива (общества) и 
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интересами, их сопряжения. Под нравственной свободой 
Ф.В.Слюняев понимает осознанное отношение человека к 
интересам социальной общности и, соответственно, добровольный 
выбор поведения в соответствии с общественным долгом (там 
же, с. 18 – 19). На своей высшей ступени нравственная свобода 
совпадает с максимальной ответственностью, т.е. с превращением 
совести в регулятор поведения личности в обществе. Очевидно, что 
личность характеризуется не в статике, а в динамике – как процесс 
овладения категориями морали. С точки зрения автора диссертации, 
задачу формирования коммунистической личности можно считать 
решенной только тогда, когда у нее «… выработалась привычная 
внутренняя потребность при любых обстоятельствах подчинять 
свои действия общественному долгу, борьбе за коммунизм, и 
поступать в соответствии с принципами коммунизма» (там же, 
с. 136). Такого рода связь личного и общественного и есть идеал 
коммунистической личности. 

В представлении Ф.В.Слюняева, такая свобода вырастает из 
внутренних оснований личности и не может быть плодом внешнего 
принуждения. Нравственно свободная личность – это личность 
цельная, она органично сочетает в себе свободу, ответственность и 
совесть. Для нее свобода есть осознание моральной необходимости 
и принятие ее своим долгом, превращение этого долга в убеждения 
и действия на благо общества.  

Автор диссертации был уверен, что лишь сознательная и 
самоотверженная борьба за коммунизм делает человека по-
настоящему прекрасным. В этой борьбе человек сливает свои 
интересы с интересами общества. «В нашу эпоху прекрасное – 
это борьба за коммунизм», (…) «…самыми красивыми, самыми 
прекрасными являются герои наших дней, совершающие великие 
трудовые подвиги во имя коммунизма» (там же, с. 223). В конечном 
счете, нравственная свобода делает человека «не только красивым, 
но и счастливым» (там же, с. 223). Движение к гармонии личного 
и общественного помогает человеку обрести истинный смысл 
своей жизни. В этих словах чувствуется не только романтика тех 
лет (60-е годы – это время восходящего и целеустремленного 
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развития советского общества, «великих строек» и социального 
энтузиазма, время первых космических полетов – прим. авт.), но и 
неподдельная искренность самого автора, его мечта, как человека 
и педагога, о совершенном человеке в грядущем совершенном 
обществе. Диссертация Ф.В.Слюняева есть тот случай, когда текст 
по-настоящему выражает индивидуальное «Я» автора, который 
осознает свою органичную связь с обществом.        

Старшая дочь Ф.В.Слюняева – Ирина Федоровна – окончила 
БИТМ. Она кандидат педагогических наук, доцент, специалист 
по художественному дизайну. Трудилась в БГПИ (БГУ) на 
факультете начальных классов и на факультете технологий и 
дизайна. Диссертация была защищена ею в 2000 году и посвящена 
подготовке будущих учителей к формированию гуманистической 
культуры учащихся средствами изобразительного искусства. Она 
помнит, с каким усердием и тщательностью работал отец над своей 
диссертацией, как живо обсуждали ее текст в кругу семьи. В их 
доме было много научной литературы, в том числе – по философии 
и изобразительному искусству. Когда Ф.В.Слюняев трудился в 
технологическом институте (БТИ), то он всегда несколько раз 
переписывал свои лекционные материалы, постоянно уточнял 
запятые, дефисы и ударения. По воспоминаниям слушателей, 
его лекции вдохновляли и увлекали. (Кстати говоря, в каталоге 
библиотеки Брянского госуниверситета имени И.Г.Петровского все 
еще сохранились учетные карточки текстов тех самых лекций по 
философии, которые так тщательно создавал Ф.В.Слюняев – прим. 
авт.)61. В этой библиотеке есть его кандидатская диссертация и 
некоторые печатные работы по философии. По инициативе старшей 
дочери была подготовлена и издана книга воспоминаний коллег и 
иных материалов о ее отце62.    

Ф.В.Слюняев очень уважал и ценил профессию учителя, 
особенно – сельского. По его инициативе напротив главного 
корпуса БГПИ в ноябре 1981 года был установлен памятник 
Учителю, где ежегодно 1-го сентября в День знаний происходит 
посвящение в студенты. Младшая дочь Ф.В.Слюняева – Ольга 
Федоровна – тоже избрала для себя педагогическую стезю. Она 
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окончила филологический факультет МГПУ имени В.И.Ленина и 
работает в сфере общего образования. 

Большую роль в организации философского 
образования в нашем регионе и подготовки 
соответствующих кадров сыграл Бельский 
Корней Трофимович (1930-2010), который 
родился в селе Чуровичи Климовского района 
нынешней Брянской области. Он окончил 
исторический факультет Ивановского 
педагогического института, затем - Всесоюзный 
заочный юридический институт. У него богатая 

трудовая биография: работал учителем истории, народным судьей, 
преподавателем химико-технологического института в Иванове. 
В 1966 году в Москве защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Закономерности возрастания роли социалистической 
общественности в борьбе с пережитками прошлого в сознании и 
поведении советских людей». С 1968 года он – ректор Шуйского 
педагогического института Ивановской области, с 1971 года 
заведовал кафедрой философии Ивановского текстильного 
института. В 1980 году им была защищена докторская диссертация 
по теме «Диалектика формирования и развития социалистического 
правосознания». 

К.Т.Бельский – доктор философских наук, профессор, автор 
ряда монографических работ и статей по тематике правового 
сознания современного общества. В 1982-2003 годы он возглавлял 
кафедру философии Брянского госпединститута (БГПИ), о 
деятельности которой мы подробнее скажем ниже. На этой кафедре 
много лет трудилась и его супруга – Л.И.Бельская, кандидат 
медицинских наук, доцент; она вела в этом вузе курс научного 
атеизма, занималась просветительской работой среди студентов.  

Под руководством К.Т.Бельского ряд аспирантов кафедры 
философии БГПИ подготовил кандидатские диссертации и 
успешно защитил их. Это были В.Г.Горбачев, его тема диссертации 
– «Противоречия политического сознания советского общества: 
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социально-философское исследование»; В.Д.Емельяненко 
– «Диалектика мировоззрения и общественного сознания в 
историческом процессе»; А.В.Золотарев – «Взаимодействие 
религиозного и правового сознания»; К.А.Матаков – «Онтология 
идеального»; В.В.Глебов – «Формирование экологического 
сознания: социально-философский анализ». К.Т.Бельский 
руководил диссертационными исследованиями и других аспирантов 
и соискателей кафедры философии. 

С его помощью и собственным участием сложились 
творческие взаимодействия брянских философов с философами 
Иванова, многие из которых развивали теорию общественного 
сознания (Г.Н.Гумницкий, А.В.Ерахтин, Ю.М.Серов, А.Н.Портнов, 
А.Б.Зельманов). С ивановским краем оказались связаны такие 
известные философы, как Г.В.Платонов, А.И.Уемов, А.Н.Кочергин. 
У истоков же современной ивановской философии стоял доктор 
философских наук, профессор Н.П.Антонов (1909 - 1985), которого 
нередко именуют «первым иваново-вознесенским философом». 
Он уроженец Иваново-Вознесенска (ныне – Иваново), участник 
Великой Отечественной войны, занимался исследованиями в 
области философской теории сознания, создатель научной школы 
по изучению ноосферного сознания. В 1971-1975 годы возглавлял 
Ивановское областное отделение Философского общества СССР. С 
2011 года во главе этого отделения стал А.В.Ерахтин (р. 1940), также 
активно сотрудничавший с брянскими учеными-философами.  

В 1983 году в Иванове прошла научная конференция по 
проблематике ноосферного сознания, заложившая основы 
региональной философской традиции, которую продолжают 
современные ивановские ученые (Г.С.Смирнов и другие). В 
конце сентября 1988 года в этом городе на базе ИвГУ состоялась 
республиканская научная конференция «Философские проблемы 
сознания и современность», в которой участвовали и представители 
некоторых вузов Брянска. На этой конференции с докладами 
выступали известные и авторитетные в нашей стране ученые-
философы: Д.И.Дубровский, А.С.Кармин, В.С.Жеребин, Ф.В.Цанн-
Кай-Си и другие. Начинающие брянские исследователи, включая 
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и автора этой книги, включались в изучение проблем теории 
общественного сознания. Связь брянских философов со своими 
ивановскими коллегами до сих пор сохранилась, но она требует 
дальнейшей творческой поддержки. В некотором смысле все-таки 
можно говорить об «ивановско-брянской» философии и ее знаковых 
фигурах, которые мы упоминаем в своей книге (К.Т.Бельский, 
Г.Н.Гумницкий, А.В.Ерахтин и иные), подразумевая и творческие 
взаимодействия, и пересечения жизненных судеб конкретных 
представителей этой философии.    

Отметим, что К.Т.Бельского, как научного руководителя, 
отличало очень требовательное отношение к качеству рукописей 
своих аспирантов, и это помогало им сформировать в итоге свой 
стиль научного текста. Работая по совместительству в Брянской 
школе милиции (позже – филиал Юридического института МВД), 
он многое сделал для научно-методической подготовки кадров 
местных правоохранительных органов.

Из научных работ К.Т.Бельского выделяется его монография 
«Социалистическое правосознание: диалектика формирования 
и развития»63. Она состоит из 5 глав. В ней проанализировано 
правовое сознание как философско-правовая категория системного 
характера (взгляды, идеи, принципы, теории, чувства, идеалы и 
иное). Автором рассмотрено становление социалистического типа 
правового сознания, его характер и основные качества, принципы 
и противоречия. Выделены и раскрыты основные закономерности 
этого типа правосознания, указано на усиление его роли в жизни 
общества. Указаны проблемы, которые связаны с формированием 
социалистического правового сознания и укоренением его в образе 
жизни советских людей.

В монографии обращает на себя внимание та ее часть, где 
характеризуются противоречия правового сознания (там же, с. 
196-222). К.Т.Бельский справедливо указывает на недостаточную 
изученность этого важного теоретического вопроса. Он объясняет 
это тем, что в советском обществознании не делался необходимый 
акцент на раскрытии противоречивых характеристик социализма 
как строя: это не соответствовало идеологической догме о 
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«монолитном» единстве советского общества. 

В монографии были раскрыты и проанализированы 
объективные основы противоречий правового сознания 
(например, на уровне отношений между научной и обыденной 
составляющими в нем, между правовой идеологией и правовой 
психологией и т.д.), показаны пути разрешения этих противоречий 
как одного из источников развития социалистического общества 
(совершенствование демократии, критика и самокритика, борьба 
с правонарушениями и иные). Правовое сознание находится в 
противоречивых отношениях с различными сферами общества 
(политика, мораль и другие). Применительно к этой сфере сознания 
автор монографии делает акцент на том, что так называемое 
«несоциалистическое» правосознание являет собой пережиточный 
феномен, он унаследован от предшествующих социализму 
формации и постепенно будет изживать себя (там же, с. 221).   

Данная монография выполнена в соответствии с канонами 
марксистско-ленинской философии, прежде всего – с учетом 
определяющей роли общественного бытия по отношению к 
общественному сознанию. Правовое сознание характеризуется 
автором как отражение общественного бытия, где определяющую 
роль играет экономический базис общества. Подчеркнута также 
классовая обусловленность социалистического правосознания 
(так называемая «призма классовых интересов») и его роль в 
формировании человека и общества нового типа. Монография 
К.Т.Бельского была заметно востребована специалистами в области 
философии права и теории общественного сознания, сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Сочинения К.Т.Бельского: Структура правосознания личности 
// Диалектика познания и сознания. Иваново, 1973; Структура 
общественного правосознания // Диалектика сознания и познания (сб. 
ст.). Иваново, 1974; О закономерностях формирования правосознания 
// Проблема социальной закономерности (сб. ст.). Горький, 1978; 
Социалистическое правосознание: диалектика формирования и 
развития. Ярославль, 1979; Формирование и развитие социалистического 
правосознания. М., 1982; Г.В.Платонов. Марксистско-ленинская 
философия как система: Рецензия на книгу // Философские науки. 
1984. № 4; Наша советская демократия // Блокнот агитатора. 1985. 
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№ 1; Наш советский образ жизни // Блокнот агитатора. 1986. № 5; К 
вопросу о диалектике экономики и политики в условиях социализма 
// Философская основа концепции всестороннего совершенствования 
социализма. Тезисы докладов межвузовской научной конференции. 
/ Под ред. проф. Н.М.Дмитренко, К.Т.Бельского, Г.В.Платонова. М., 
1987; Проблемы правового обучения и воспитания: Межвуз. сб. науч. 
тр. / Брян. гос. пед. ин-т им. И.Г.Петровского. Брянск : БГПИ, 1993.   
… К.Т.Бельский – мой научный руководитель. Я его первый аспирант в Брянске. 

В 1987 году мною готовились тезисы доклада на областную научную конференцию. 
Бельский разрешил мне публиковать лишь восьмой (!) по счету вариант текста, каждый 
из которых перерабатывался под его контролем. Три страницы текста. Я сохранил 
его в своем архиве - «на память». Моя кандидатская диссертация вышла на защиту 
лишь в ее пятом по счету варианте. Переделать текст объемом в 200 страниц пять 
раз (после множества поправок и замечаний), отпечатать его по-новому на пишущей 
машинке … За всем этим стояла очень кропотливая и ответственная работа научного 
руководителя. Поправки в текст вносились им обычным карандашом. Было заметным 
и его особое отношение к книге как таковой. «Мы уйдем, – говорил К.Т.Бельский, 
- а книга ведь останется». Он предложил мне такую тему научных исследований – 
«Противоречия политического сознания советского общества», - которая не только 
вовлекла меня в мир философской науки, но и помогла войти в мир науки политической, 
а также и в практическую политику. Философ в политике – это мне знакомо по своему 
опыту. Ну, а работа с текстом стала для меня одним из самых увлекательных занятий 
творческого рода: вынашивание замысла, определение структуры, наполнение 
содержанием, приведение к совершенству – и вот он, долгожданный текст!

Непосредственное отношение к Брянщине 
имеет Ващекин Николай Павлович (1941-
2012), родившийся в деревне Новоселки 
Трубчевского района. В 1965 году он 
окончил химико-биологический факультет 
Новозыбковского педагогического института. 
Некоторое время находился в своем вузе на 
комсомольской и преподавательской работе, 

а с 1966 по 1968 год - в Брянске (БИТМ, кафедра марксизма-
ленинизма), затем обучение в аспирантуре (Москва, МГПИ). В 
1971 году в МГПИ им была защищена кандидатская диссертация 
по теме «Проблема объективности информации», после чего он 
вновь работал в БИТМе. С 1972 года Н.П.Ващекин – на партийной 
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работе в Брянском обкоме КПСС: заместитель, затем – заведующий 
отделом науки и учебных заведений. Занимаясь партийной работой, 
он настойчиво продолжал свои научные изыскания в области 
философии информации, активно публиковал свои печатные 
работы. В 1985 году им была защищена докторская диссертация 
по теме «Философско-методологические проблемы научно-
информационной деятельности». С 1986 года он перешел на работу 
в аппарат ЦК КПСС. 

Н.П.Ващекин - доктор философских наук, профессор, академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки РФ. После 1991 года он некоторое 
время работал в Министерстве торговли РФ. В 1994-2002-е годы 
– ректор Московского государственного университета коммерции 
(МГУК), с 2003 года трудился в Московской академии правосудия. 
Н.П.Ващекин возглавлял Совет ректоров торгово-экономических 
вузов России, был президентом Международной Ассоциации 
торгово-экономического образования. Как ученый, он занимался 
философскими аспектами теории научно-информационной 
деятельности. 

Его брат, Егор Павлович Ващекин (1933-2011), являлся первым 
ректором созданного в 1980 году на базе совхоза-техникума 
Брянского сельскохозяйственного института (село Кокино 
Выгоничского района). До этого тоже трудился в комсомольских 
и партийных органах. Он стал доктором биологических наук, 
профессором. Был удостоен ряда государственных и ведомственных 
наград и звания «Почетный гражданин Брянской области». 

Первые заметные научные публикации Н.П.Ващекина 
появились в начале 70-х годов. Многие из них в последующем 
были подготовлены в соавторстве с известным в нашей стране 
ученым, социальным философом А.Д.Урсулом (1936-2020), 
с которым Ващекин сотрудничал со времени своей учебы в 
аспирантуре МГПИ64. По сути дела, Н.П.Ващекин и А.Д.Урсул 
заложили основы теории информационного общества, в котором 
информация становится важнейшим интеллектуальным ресурсом 
его функционирования и развития. Можно сказать и более: 
становление информационного общества есть его переход в 
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ноосферное состояние. В своих трудах Н.П.Ващекин развивал 
идею перехода человечества к электронным формам сохранения, 
передачи и применения информации. Это и есть так называемое 
информационное общество, где информация имеет приоритет 
над веществом и энергией, она существует в различных видах: 
научная, экономическая, социально-политическая, идеологическая 
и иная. Информация – это универсальное свойство материи, 
которое проявляет себя во взаимодействии объектов и выступает 
как содержательная сторона процессов отражения – «отраженное 
и сохраненное разнообразие»65. Сегодня понятие информации 
широко и прочно интегрировано в язык современной философии 
и частных наук, обрело общенаучный статус и вошло в различные 
социальные практики. Становление информационного общества 
и соответствующих ему технологий жизнедеятельности являет 
в наше время всеобъемлющий, очень динамичный глобальный 
процесс и тенденцию развития. 

В научных работах Н.П.Ващекина и его соавторов присутствует 
ряд понятий, образующих «ткань» современной теории 
информационного общества. Это такие, как «информационный 
подход», «информационная деятельность», «информатизация 
общества», «информационная среда», «информационная 
реальность», «социальная информация», «научная информация», 
«идеологическая информация», «информационные отношения», 
«информационная форма движения материи», «информационная 
форма общественного сознания», «информационная картина мира» 
и иные понятия.

В информационном обществе образование должно стать и 
быть непрерывным, - «сквозь всю жизнь» человека. Важнейшим 
условием устойчивого развития цивилизации должен быть 
«гуманистический разум», способный принимать продуманные 
решения в рамках нравственных критериев. Необходимо, чтобы 
формируемое общественное сознание опережало общественное 
бытие и направляло его по «рациональной траектории выживания», 
поскольку техническая деятельность обостряет экологическую 
ситуацию в мире. В связи с этим образование должно быть 
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устремлено в будущее, выстраивать в сознании людей модель этого 
будущего66. Сегодня, когда информационные процессы являют 
собой глобальный цивилизационный процесс, Н.П.Ващекин 
воспринимается в ряду тех видных отечественных ученых, которые 
в свое время предвосхитили и пытались его исследовать. 

Сочинения Н.П.Ващекина: Идеологическая информация // Блокнот 
агитатора. 1975. № 24; Информация, деятельность, мировоззрение. 
Тула, 1983; К критике буржуазных концепций информационной 
деятельности // Философские науки. 1983. № 1; Научно-информационная 
деятельность. Философско-методологические проблемы. М., 1984; 
Философские аспекты информатизации общества // Философские науки. 
1988. № 7; Информационная деятельность и мировоззрение (в соавт.). 
Иркутск, 1990; Безопасность России. Словарь терминов и определений 
(в соавт.). М., 1998; Безопасность и устойчивое развитие России: 
Моногр. (в соавт.). М., 1998; Ориентиры опережающего образования 
(в соавт.) // Социологические исследования. 2000. № 5; Безопасность 
предпринимательской деятельности (в соавт.). М., 2002; Образование и 
устойчивое развитие (в соавт.). М., 2005.
Братья Ващекины – из простой крестьянской семьи, из 

глубинки Брянщины. Благодаря своему упорному труду и 
целеустремленности, они сумели достичь больших высот в своем 
деле на благо государства и общества, заслужили признания. Их 
жизненный путь и профессиональная деятельность по своему 
содержанию во многом совпадают.

Шаров Валерий Дмитриевич - кандидат 
философских наук, доцент. Он родился 1 июля 
1941 году в поселке Навля Орловской области, 
и в последующем ему довелось оказаться в 
партизанском отряде вместе с отцом и матерью. 
После войны окончил в Навле местную школу, 
а потом он уехал в Новочеркасск Ростовской 

области, где учился в строительном техникуме. Затем работал в 
Серпуховском районе Подмосковья, где строился научный центр по 
изучению физики элементарных частиц. А далее он уже осознанно 
выбрал философию: окончил философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова и аспирантуру при нем (1968 - 1973 - 1976 годы). Ему 
довелось преподавать в Высшей партийной школе в Москве. С 1978 и 
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до конца 2017 года В.Д.Шаров трудился в вузах Брянска (БТИ, БИТМ, 
филиал ВЗФЭИ, филиал Российского экономического университета), 
ведя курсы философии, социологии, профессиональной этики, являлся 
заведующим кафедрой. Его педагогический стаж составил около 47 
лет.    

В 1977 году в Москве В.Д.Шаров защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Обыденное и героическое в морали». В 80-е 
и 90-е годы он активно участвовал в деятельности философского 
сообщества региона, в организации разного рода научных 
конференций по философии и иным обществоведческим наукам в 
Брянске, входил в состав редколлегий издаваемых сборников этих 
конференций. Публиковал свои работы в различных изданиях, в том 
числе - и в сборнике статей, которые издает Брянское философское 
общество67. Большим увлечением всей его жизни было чтение: 
классическая русская и зарубежная литература, история мировой 
философской мысли, и страсть к этому он передавал всей своей 
семье. Жизненный путь В.Д.Шарова закончился в последние 
декабрьские дни 2020 года.  

 Жена В.Д.Шарова – Людмила Максимовна – кандидат 
педагогических наук, доцент. Она много лет трудилась в БГУ имени 
И.Г.Петровского и ряде филиалов вузов в Брянске. В 2003 году ею 
была защищена диссертация по проблемам профессиональной 
подготовки будущих учителей. Дочь Шаровых – Ия Валерьевна – 
тоже кандидат педагогических наук, доцент, социальный педагог. 
Она родилась в Брянске и окончила здесь среднюю школу № 60, 
училась и живет в Москве, работает в учреждениях образования. 
Будучи студентом и аспирантом, в 90-е годы она участвовала в 
научных конференциях в Брянске по философской тематике.  В 
1998 году в МПГУ ею была защищена кандидатская диссертация 
по теме «Формирование профессионально-этической культуры 
социального педагога». 

Рогонов Петр Петрович (1942-2009) – родом из села Рогово 
Почепского района Брянской области. Он окончил физико-
математический факультет Новозыбковского педагогического 
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института. Кандидат философских наук, доцент. Кандидатская 
диссертация по теме «Причинность как одна из форм связи явлений 
природы» была защищена им в 1975 году (Москва, МГПИ имени 
В.И.Ленина).  

Его трудовая деятельность вначале была связана с НГПИ, а далее 
– с БГПИ (кафедра философии, партийный комитет института) и 
БИТМом (здесь с 1984 года он стал работать на кафедре философии 

и истории и позже заведовать ею – прим. 
авт.). В 90-е и в последующие годы 
он активно участвовал в деятельности 
объединения «Российские ученые 
социалистической ориентации» (РУСО), 
являясь одним из его координаторов 
в Брянске. Объединение было 

вовлечено в политический процесс и выполняло преимущественно 
идеологические функции. По инициативе П.П.Рогонова в Брянске 
проводились научно-практические конференции по проблемам 
гуманитаризации высшего профессионального образования. Им 
была разработана «Концепция воспитания молодежи Брянской 
области», где были определены стратегия, цели и задачи воспитания. 
Им был подготовлен также проект «Морального кодекса 
гражданина Российской Федерации», который включил в себя пять 
групп важнейших нравственных принципов: отношение человека к 
человеку, к Родине, к обществу, к природе, к самому себе68. В 1995 
году он организовал на базе Брянского технологического института 
курсы повышения квалификации преподавателей философских наук 
вузов Брянска, на которых занятия проводили известные ученые 
МГУ имени М.В.Ломоносова, например – профессор В.С.Барулин, 
А.Н.Кочергин и иные. В «нулевые» годы П.П.Рогонов руководил 
созданным по его инициативе филиалом МПГУ в Брянске.  

Другая ипостась П.П.Рогонова – это его политическая 
деятельность. Так, в 1996 году он был избран депутатом 
Брянской областной Думы, инициировал создание здесь 
постоянного комитета по образованию, науке и СМИ. В 1999 
году непродолжительное время работал в должности заместителя 
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главы Администрации Брянской области (вопросы образования, 
науки и культуры). Активно выступал за сохранение традиций 
советского образования, повышение социального статуса 
педагогов и ученых, за консолидацию творческой интеллигенции 
на платформе духовности, патриотизма и народности. Как политик, 
не принимал сложившийся в 90-е годы стране политический режим 
и отстаивал возвращение к социалистическому вектору развития 
общества. В декабре 1999 года П.П.Рогонов был избран депутатом 
Государственной Думы РФ третьего созыва по Почепскому 
одномандатному избирательному округу № 65 Брянской области. 
Будучи депутатом Госдумы, он активно занимался социальной 
проблематикой (чернобыльское законодательство, проблемы 
высшей школы и иное), а также вопросами химического 
разоружения в Брянской области. В 2004 году вновь выдвигался 
в Госдуму РФ. В марте 2009 года был избран депутатом Брянской 
областной Думы от КПРФ.    

Тришин Алексей Федорович (1947-2004) 
родился и вырос в городе Карачев Брянской 
области. В 1972 году он заочно окончил 
исторический факультет Смоленского 
государственного педагогического 
института, одновременно (с 1965 
года) работая пионервожатым в школе 
имени А.М.Горького своего города и во 

всесоюзном пионерлагере «Артек». В 1970 году был делегатом XVI 
съезда ВЛКСМ. Служил в армии, с 1974 года трудился в районных 
комсомольских и партийных органах, окончил Высшую партийную 
школу. С 1983 года – работа в идеологическом отделе областного 
комитета КПСС (консультант, лектор, заведующий сектором). В 
1989 году в Москве защитил кандидатскую диссертацию. С 1991 
и по 1997 год он возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин 
Брянского областного Института усовершенствования учителей 
(ныне – Институт повышения квалификации работников 
образования). Работал доцентом кафедры гуманитарных 
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дисциплин Брянского филиала юридического института МВД РФ 
и по совместительству в других вузах. С 2001 года – советник 
главы Администрации Брянской области по делам религий и 
церкви. А.Ф.Тришин подготовил и издал ряд разного рода крупных 
работ по религиоведению, которые обрели известность и нашли 
применение в сфере образования и культуры. Он является одним 
из авторов фундаментальной книги «История Брянского края. XX 
век». Доктор философских наук, доцент.

В 90-е годы А.Ф.Тришин многое сделал для подготовки научно-
популярных и учебно-методических работ по современному 
религиоведению. Его разработки были востребованы среди 
учителей Брянской области, которые осваивали и вели в школах 
культурологические дисциплины. Это было очень важно, потому, 
что в те годы в обществе наблюдался явный дефицит духовности, 
и поэтому Тришин считал необходимой подготовку специалистов-
гуманитариев, которые могли бы знать и понимать место и роль 
русского православия в истории и сегодняшнем дне российского 
общества. По его убеждению, профессионализм должен быть 
сопряжен с духовностью, а если ее нет, то «рост богатства одних 
увеличивает число обнищавших…»69.  Специалиста XXI века он 
хотел видеть в единстве качеств специального и гуманитарного 
образования, сознательно включенного в общую систему 
мироздания и несущего свою долю ответственности за этот мир. 

Основная книга А.Ф.Тришина - «Русское православие: 
история, вероучение, культ» - органично сочетает в себе 
научность в исследовании и популярность в изложении материала, 
скрупулезное построение структуры текста. Сделать подобное по 
такой тематике непросто, ведь религиозные феномены требуют 
от исследователя особого умения видеть, понимать и оценивать 
их. Религия – это очень специфический гуманитарный феномен, 
несущий в себе сложнейшие пласты человеческого духа. Этот 
феномен «говорит» на своем языке (символика, обряды, тексты, 
терминология, традиции и иное), и «прочитать» его должным 
образом удается далеко не каждому. А.Ф.Тришину такое удавалось: 
это было по-настоящему его дело, которому он посвятил себя и 
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как ученый, и как практик (в сфере управления, в образовательной 
деятельности). Он воспринимал историю России в органичном 
единстве с историей Русской Православной церкви, видел в 
православии основу отечественной духовной культуры. Считал, 
что отношение к религии есть вопрос, требующий от человека 
своего решения и в процессе становлении своего мировоззрения, и 
в рамках повседневной жизни.     

В июне 2003 года А.Ф.Тришин в Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ (Москва) успешно 
защитил докторскую диссертацию по теме «Православие в духовной 
жизни российского общества». 21 ноября того же года ему была 
официально присуждена ученая степень доктора философских 
наук. Но, к сожалению, его жизнь внезапно оборвалась: после 
трагического происшествия он скончался 1 января 2004 года. У 
него впереди было много дальнейших жизненных и творческих 
планов… 

А.Ф.Тришин похоронен на городском кладбище в Карачеве. 
Сотрудники Карачевской межпоселенческой библиотеки хранят 
память о нем: здесь имеются его книги, фотографии и иные 
материалы. Его вдова – Ольга Ивановна – с 2006 года проживает со 
старшим сыном Андреем в Челябинске. 

… Мы были знакомы с А.Ф.Тришиным с конца 80-х годов. Тогда в обществе 
уже вовсю кипели политические страсти, и Брянск здесь не был исключением. 
Страна была на пороге очень крупных перемен, но А.Ф.Тришин, будучи партийным 
работником, не оказался среди тех, кто упрямо цеплялся за уходившее время. 
Но он не стал бездумно приветствовать и возникавшие в стране новые порядки и 
социальные институты. Имея свои политические взгляды, он не стремился к их 
показной демонстрации. Он очень много трудился, был порядочным и надежным, 
доброжелательным человеком70. Профессионал высокой пробы, целеустремленный 
в творческой деятельности, открытый и искренний в общении с людьми. Помнится, в 
ноябре 2001 года на презентации названной выше его книги о русском православии 
в ответ на вопрос о своем личном отношении к Богу он заметил: «Я не знаю, есть ли 
Бог, но в своей жизни надо поступать так, словно он действительно существует» …  

Сочинения А.Ф.Тришина: Формировать атеистическую 
убежденность // Блокнот агитатора. 1985. № 14; К вопросу об отношении 
к религии // Политический собеседник. 1990. № 10; Мировые религии 
и религиозные памятники. М., - Брянск, 1997; Философия: Сборник 
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методических материалов. Брянск, БГПУ, 1998; Политический центризм 
и традиции православия // Брянский политологический вестник. 2000. 
№ 1 (2); О правовых гарантиях свободы совести в России // Право: 
Теоретические, практические, экономические аспекты. Межвуз. сб. 
научн. трудов. Брянск, 2000; Русское православие: история, вероучение, 
культ: Монография. Брянск, 2001; Введение в религиоведение. Брянск, 
2002; История Брянского края. XX век (в соавт.). Клинцы, 2003. 

Вообще, путь в философию бывает разным, 
нередко он пролегает совсем из других областей 
знания и проявляет себя на их пересечении. 
Одним из примеров этого является Михалев–
Волоо́ков Виталий Михайлович (род. в 1946 г.), 
уроженец города Карачева Брянской области. 
Он окончил среднюю школу и физико-
математический факультет Орловского 
педагогического института, аспирантуру 

при Всесоюзном финансово-экономическом институте (Москва). 
Кандидат экономических наук, доцент. С 1976 года трудился в 
вузах Брянска (филиал ВЗФЭИ, БГУ). Наряду с экономикой, он 
активно занимался проблемами математического моделирования 
философских проблем, законов и категорий философии, 
принимал участие в работе Брянского философского общества. 
Его философские взгляды имеют математический «уклон» и 
религиозную направленность. Математика, экономика, философия, 
религия. Это ведь интересно, не так ли?

А еще он и поэт. «Я в память лезу голыми руками, / Я 
ворошу проблемы бытия! / Я благодарен и судьбе и маме, / Что 
так сложилась жизнь моя!», - так гласит дарственная надпись 
В.М.Михалева-Волоо́кова на его книге «Диалектика Евангелия, 
жизни и смерти. Основы математической философии», которую 
он подарил Брянской областной научной библиотеке. В этой 
книге – три раздела: размышления автора в плоскости жизненно-
практических вопросов; его записки как православного паломника; 
изложение основ математической философии. Исходный посыл 
философа Михалева-Волоокова гласит: «Наиболее общие 
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законы и закономерности функционирования окружающего 
нас мира и самого человека могут быть … заключены в строгие 
математические формулы, которые позволяют более ясно увидеть, 
как эти законы действуют»71. Математическая философия – 
это метаязык для описания действительности, ее предметом 
являются математические модели основных законов и категорий 
философии. Автор указанной книги уверен, что любые объекты 
действительности - внешней и внутренней - дружба, любовь, 
человек, талант, дом, город, регион, река, море и все иное могут 
быть в выражены в формуле, и он это показывает в тексте.     

В январе-марте 1987 года В.М.Михалев-Волоо́ков в составе 
воинского подразделения участвовал в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, непосредственно находился в зоне 
катастрофы, о чем он со временем рассказал в своих дневниковых 
и иных воспоминаниях. «У каждого своя война», - полагает он. – 
Своя беда, свои волнения./ А у меня – Чернобыль». «… Если Родина 
позвала, и тебе довелось жить в трудное для Родины время, то надо 
- убежден он -  идти и выполнять свой долг. С благословением 
Божьим я рад, что мне пришлось выполнить его»72. 

… И вот опять «пересечение судеб». В начале октября 1981 года мне довелось 
в составе лекторской группы от Киевского обкома комсомола побывать в городе 
Припять, где проживали строители и специалисты Чернобыльской АЭС. Мы читали 
лекции рабочим, встречались с местными школьникам. В средней школе № 2 
учащиеся подарили мне книгу французского писателя А.Моруа «Байрон» с надписью 
«Студенту 5-го курса Киевского университета им. Т.Г.Шевченко в знак встречи с 
выпускниками». В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС случилось катастрофа, и 
с тех пор в Припяти уже никто не живет. Теперь это покинутый людьми город-призрак. 
А книга, которая тогда была дана мне «на память», - она у меня все же сохранилась. 
Она – связь с прошлым. Книги ведь не должны сгорать, так ведь?…   

Сочинения В.М.Михалева-Волоо́кова: Попытка математического 
анализа основных законов диалектики // Вестник МГУ. Сер. 7. 
«Философия». 1991. № 2; Диалектика Евангелия, жизни и смерти. 
Основы математической философии. Брянск, 2003; Немного о 
математической философии // Брянская учительская газета. 2005. 15 
июля. С. 17; О религии как форме веры // Проблемы современного 
антропосоциального познания: Сб. статей. Вып. 7. Брянск, изд-во БГТУ. 
2009; Почему человечество погибнет от научно-технического прогресса 
// Проблемы современного антропосоциального познания: сб. ст. под 
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общ. ред. Н.В.Попковой. Брянск: БГТУ, 2012. Вып. 10; Математическая 
философия. Учеб пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. Брянск, 2020.  

Говоря об истории становления философского сообщества 
региона, заметим, что некоторые уроженцы Брянской области 
получили специальное философское образование, но далее в 
большей части своей жизни они трудились уже в иных сферах 
своей деятельности. 

Веремьев Владимир Иванович (1933-2018) 
родом из деревни Ветлевка Мглинского 
района. В 1966 году он окончил философский 
факультет МГУ и некоторое время находился 
на преподавательской работе в Витебском 
педагогическом институте (Беларусь). В 
последующем он жил и трудился в Брянске 
(областной краеведческий музей, планетарий, 

общественная деятельность, политическая публицистика). В 1993 
году В.И.Веремьев являлся кандидатом в депутаты Госдумы РФ от 
регионального отделения социал-демократического движения, а в 
1995 году выдвигался в парламент по списку движения «Социал-
демократы». В 90-е годы часто публиковался в областной прессе 
(«Брянские известия», «Брянский рабочий», «Добрый день» и 
иные) по проблемам политики. В «нулевые» годы он сотрудничал с 
журналом «Новый брянский литератор» (редактор – В.А.Владыкин), 
входил в состав его редакционной коллегии. 

… Начиная с рубежа 80-90-х годов, наши жизненные пути пересекались в 
плоскости политической деятельности. Если быть более точным – то в плоскости 
брянской социал-демократии, где мы находили общий язык. В.И.Веремьев стал входить 
в нее примерно с 1992 года, вначале через «Российское движение демократических 
реформ», а позже – через иные структуры социал-демократического толка. В 
1998 году он активно участвовал в создании Брянского социал-демократического 
центра. В последующем, однако, его, как человека совестливого и искреннего, все 
чаще посещали разочарования в демократическом движении, в «так называемой 
демократии». Не принимая и нынешние олигархические реалии, торгашество и 
цинизм в политике, он все больше высказывался в пользу державных ценностей 
и гражданской ответственности, делал это с присущей ему эмоциональностью. 
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«Реформы вместо бунтов, переворотов и революций!» - полагал он. Пришло время 
«патриотического смирения и единения в мыслях и деяниях». Стабилизация и 
равновесие государства и общества – вот «свет новой истины»73. В его политическом 
участии проявляло себя романтическое начало, замешанное на естественном 
демократическом чувстве. Его всегда влекло к публичной полемике (например, - в 
политическом клубе «Суть времени» в 2012-2013-е годы). В последний раз мне 
довелось общаться с В.И.Веремьевым в конце августа 2017 года на заседании 
дискуссионного политического клуба «Альтернатива». Мы обсуждали тогда начало 
«нового политического года». Через год В.И.Веремьева уже не стало ...   

Уроженец деревни Суббовичи Клинцовского 
района Брянской области Яшенко Алексей 
Васильевич (1941-2012) тоже оказался связан 
с философией. В 1960 году он окончил 
Суражское педагогическое училище, работал 
сельским учителем, служил в армии. В 
первой половине 60-х годов успешно окончил 

философский факультет МГУ. С 1965 года – на комсомольской 
работе: первый секретарь Жуковского райкома ВЛКСМ, в 1970 
году избран вторым секретарем обкома комсомола. Учился также 
в ВПШ при ЦК КПСС. Трудился на партийной работе в Навле, в 
80-е годы был председателем Мглинского райисполкома, позже - 
главой Мглинского района. В 1997-2003-е годы являлся главным 
редактором районной газеты «Мглинские вести». Трудился также в 
областном Комитете по делам печати, телерадиовещания и СМИ. В 
2000 году стал членом Союза журналистов РФ. 

В поэтическом творчестве А.В.Яшенко проявили себя разные 
потоки: особенности своей натуры, философское образование, 
жизненный и профессиональный опыт. В свет вышло несколько 
сборников стихотворений, один из которых – уже после смерти 
автора74. В его стихах мы находим философские размышления о 
времени, в котором – «бесконечность звездных миров», и все это – 
жизнь, смерть и рождение; о сущности человека – она ведь «не тело, 
/ А все, что связано с душой»; есть даже стихотворение «Философ», 
который «Причастный ко всем вопросам / К событиям и делам. / 
Живет на свете философ / Умен, вездесущ, упрям». Как и у всякого 
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поэта, есть стихи о любви, которая «безумна и сильна», «в стихах 
останется навеки». Есть у него и очень искреннее и трогательное 
стихотворение «Прощание с матерью» - искреннее «покаянье 
сыновней души». «Любите жизнь, - призывал А.В.Яшенко, - цените 
жизнь, в иную жизнь не верьте, / Ведь наша жизнь – лишь только 
миг, отобранный у смерти. / (…) «Бессмертных нет, бессмертна 
лишь / Творящая природа». – «Не проклинайте жизнь свою, / - 
советует поэт-философ: «Пусть сердце сжато лютой болью, / На 
мир у жизни на краю / С тоской взгляните и с любовью». 

Философы и поэты часто произносят это слово: «миг». Оно 
очень краткое, но по содержанию очень емкое – как Вселенная.  

К сожалению, не всегда удается найти информацию о некоторых 
философах с брянскими корнями. Например, в краеведческих 
источниках сообщается о докторе философских наук Галицком 
Леонтии Ивановиче, уроженце Почепского района. Называется 
тема его диссертации - «Роль духовной культуры в формировании 
активной жизненной позиции личности в условиях развитого 
социализма», дата ее защиты (1983 год) и место работы автора – 
Киевский государственный университет75. Других сведений о нем, 
увы, не встречается. Столь же «бедная» информация – о Бересневе 
Николае Акимовиче, который родом из Навлинского района. 
Известно лишь, что он занимался «философскими изысками» в 
области проблем исторического процесса, подготовил об этом 
книгу и издал ее в 1995 году в Брянске76. Такого рода ситуации, 
увы, создают «белые пятна» в истории философии на Брянщине.    

*   *   * 

Они приехали в наш край

Некоторые ученые-философы явились на Брянщину из других 
регионов нашей страны. Кто-то оказался здесь совсем ненадолго, 
словно «проездом», а кто-то связал с нашим краем всю свою 
последующую жизнь и профессиональную деятельность. В любом 
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случае, они оставили определенный след и память в культуре 
брянского края.

В 20-е годы XX века в Брянской губернии, 
как повествуют различные источники, после 
окончания в стране Гражданской войны 
несколько лет находился на партийной 
работе Гак Григорий Моисеевич (1893–1971), 
уроженец города Ровно (Западная Украина), 
в последующем – известный советский 
философ. Точнее говоря, в тот период он 

работал в агитационно-пропагандистском отделе Бежицкого 
уездного комитета РКП (б), избирался делегатом уездных и 
губернских партийных конференций в Брянске77. С 1925 года 
учился и трудился в вузах Москвы (Институт Красной профессуры, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, Академия общественных наук при 
ЦК КПСС) и в ведущих партийных журналах («Большевик», 
«Пропагандист» и иные). Г.М.Гак – участник и Гражданской, и 
Великой Отечественной войн. Он представитель того поколения 
советских ученых-философов, которые сформировались в 
условиях становления социалистического типа общества, под 
влиянием острой социальной и политической борьбы. Многими 
философами той поры философская наука и официальная идеология 
воспринимались как нераздельное единство. 

Его первые печатные работы по философии появились на 
рубеже 20-30-х годов и были ориентированы на систему партийного 
образования того времени (например, вышедшие в соавторстве в 
1929 году «Очерки исторического материализма» – прим. авт.). Он 
сумел быстро выйти на заметные позиции в советской философии 
именно в эти годы: тогда был взят курс на подготовку теоретических 
и пропагандистских кадров из среды «стойких» большевиков, 
«верных сторонников» марксистско-ленинской теории. Со 
временем он стал доктором философских наук, профессором (с 
1943 года), заслуженным деятелем науки РСФСР.  

В советской философии Г.М.Гак был хорошо известен своими 
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трудами по историческому материализму (социалистическая 
личность, народные массы в истории, индивидуальные и 
общественные интересы, общественное сознание и иное). Он 
являлся, в частности, соавтором официального учебника «Основы 
марксистско-ленинской философии», который неоднократно 
выходил в свет в 60-е-80-е годы. Среди студентов философских 
факультетов в свое время востребованными были его взгляды по 
проблемам теории общественного сознания, изложенные им в 
своей монографии «Учение об общественном сознании в свете 
теории познания»78. 

В этой книге были изложены и обоснованы такие подходы 
в понимании объекта и предмета отражения, структуры и форм 
общественного сознания, их специфики, которые, на наш взгляд, 
надолго – до конца 80-х годов - определили общую философскую 
теорию, «рисунок» этого объекта исследования. Автор выделил и 
охарактеризовал целостный «пакет» форм общественного сознания: 
политическое, правовое, нравственное, эстетическое, религиозное, 
а также философию. Эти формы были определены по их объекту 
отражения и способам отражения, а в каждой форме обозначены по 
два сегмента – психологический и идеологический. Важно и то, что 
в его работах была обозначена тема противоречий общественного 
сознания, что явилось новизной для советской философии (там 
же, с. 165-190). 

Г.М.Гак был участником состоявшейся в июне 1947 года в ЦК 
КПСС знаменитой дискуссии по книге академика Г.Ф.Александрова 
«История западноевропейской философии». (В ней участвовал 
также и упоминаемый нами выше В.П.Чертков – прим. авт.). 
Некоторые из его основных философских работ имеются в фондах 
Брянской областной научной библиотеки имени Ф.И.Тютчева. Здесь 
же хранятся и номера журнала «Коммунист» за 50-е годы XX века, 
в которых ученый публиковал свои статьи79. Чтение этих статей 
помогает понять социальное время рубежа 50-60-х годов: тогда 
советское общество находилось в состоянии большого подъема, 
а общественное сознание было пронизано духом исторического 
оптимизма и высокими идеалами.  
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В городе Бежица Брянского уезда родился его сын Владимир, 

который тоже «пошел» в науку. В 1941 году он поступил в МГУ, 
но учебу прервала война, и ему довелось в ней участвовать – на 
Северном флоте. Со временем В.Г.Гак (1924-2004) стал доктором 
филологических наук, профессором, известным в нашей стране и 
за рубежом лингвистом. Он трудился в вузах Москвы (заведовал 
кафедрой грамматики в МПГУ, кафедрой французского языка 
в МГУ). Он - заслуженный деятель науки РФ. Правительством 
Франции награжден орденом «За заслуги». В Брянской областной 
научной библиотеке тоже есть его научные труды.   

Из города Фергана Узбекской ССР переехал на Брянщину 
Митрофанов Юрий Михайлович (1923-2012) – кандидат 
философских наук, доцент. Он был участником Великой 
Отечественной войны, в 1942 году защищал Сталинград, получил 
тяжелое ранение. После войны окончил Ферганский педагогический 
институт, а далее трудился в Новозыбковском госпединституте, 
был деканом факультета русского языка и литературы, работал в 
должности доцента на кафедре философии БГПИ. Как ученый, 
он специализировался по проблемам этики. В своих публикациях 
повествовал о роли семьи, школы, художественной литературы и 
общественного мнения в нравственном воспитании молодежи. 
Как и иные коллеги его возраста, он являл собой то поколение 
ученых, которые, пройдя войну, с жаждой окунулись после нее в 
образование и науку, в воспитательную работу с молодежью.  

В числе приехавших на Брянщину был также 
Дмитренко Николай Моисеевич (род. в 1926 
году в селе Пушкарное Краснопольского 
района Сумской области Украины). Он 
участник Великой Отечественной войны 
с 1944 года, имеет ряд боевых наград: 
орден Отечественной войны, медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». После войны 
окончил философский факультет и аспирантуру Ленинградского 
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государственного университета имени А.А.Жданова. В 1960 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Категории объективного и 
субъективного», в 1971 году – докторскую диссертацию по теме 
«О всеобщности законов диалектики». Н.М.Дмитренко - доктор 
философских наук, профессор. 

В системе высшего профессионального образования трудился 
с 1955 года. Работал в вузах Луганска (Украина), а с 1963 года на 
различных должностях – в Брянске: в БТИ, БИТМе, БГПИ. До 80-х 
годов он был единственным в Брянске профессором философии. 
С 1976 по 1983 годы Н.М.Дмитренко трудился в Брянском 
государственном педагогическом институте имени академика 
И.Г.Петровского (ныне БГУ) – заведующим кафедрой философии 
и научного коммунизма, проректором по научной работе. В 
конце 90-х годов вновь возвратился в БГПИ, в 2003-2009-е годы 
заведовал кафедрой философии БГУ. Много лет вел занятия по 
курсу «История и философия науки» для аспирантов и соискателей. 
В основном, с ним был связан переход к освоению аспирантами и 
соискателями этой учебной дисциплины вместо курса философии 
в прежние годы, разработка научно-методических основ этой 
дисциплины80. Получил звание Почетного профессора БГУ. В 2012 
году Н.М.Дмитренко был удостоен почетного звания «Заслуженный 
ученый Брянской области». 

В 70-е и 80-е годы Н.М.Дмитренко являлся членом правления 
Философского общества СССР и председателем его областного 
отделения в Брянске. По его инициативе в эти годы в Брянске 
проходили научные конференции по научно-философской тематике, 
налаживались творческие связи с учеными Москвы, Ленинграда 
и других городов, издавались сборники статей и коллективные 
монографии. В названные нами годы он играл ведущую роль в 
научно-философском сообществе Брянска. 

Н.М.Дмитренко - представитель советского типа 
философствования. В его работах неизменно уделялось большое 
внимание мировоззренческой направленности и «методологической 
дисциплине» научно-философских исследований, детальной 
структуризации понятийного аппарата философии и определению 
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ее взаимоотношений с частными науками. Сама же философия 
рассматривалась им преимущественно в ее научной форме, высшим 
проявлением чего в советское время считался диалектический 
материализм. В общей структуре философского знания 
Н.М.Дмитренко делал акцент на онтологии, которая призвана 
выявлять и постигать объективные законы бытия, носителем 
которого является материя как объективная реальность. Столь же 
большое внимание уделялось им и материалистической диалектике 
как теории и методу мышления. Философия, в его представлении, 
выступает как наука о всеобщих законах окружающего мира и 
его отражении в сознании людей. Онтология (учение о бытии), 
диалектика (теория развития и метод мышления) и гносеология 
(теория познания) составляют основу структуры философии, а 
к числу важнейших функций философского знания он относил 
мировоззренческую, методологическую и прогностическую.  

Основы своей теоретической позиции Н.М.Дмитренко 
изложил в монографии, которая касалась статуса законов 
диалектики81. В ней им были выделены и охарактеризованы 
общефилософские (всеобщие), частнонаучные (специфические) 
и стыковые философские законы, которые проявляют себя в 
объектах материального мира. Диалектика характеризуется как 
«центр тяжести» марксистско-ленинской философии, инструмент 
мышления и практики. Эта монография положила начало большой 
работе ее автора в плоскости проблемы соотношения философии и 
частных наук. 

Наиболее точное и полное представление о взглядах 
Н.М.Дмитренко на философию - ее предмет, специфику, 
выполняемые ею функции и соотношение с частными науками - 
дает его монографическая работа «Философия в определениях»82. 
Материал излагается здесь в форме определений, кратких 
доказательств и выводов, которые, по мнению автора, более 
удачно соответствуют жанру научного текста. В этой книге – 4 
главы: объект действительности; предмет философии; отношение 
сознания к материи; функции философии, а также дополнения к 
каждой из глав текста.  
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Исходной и безусловной посылкой автора является понимание 
им философии как науки с соответствующими атрибутами. 
«Философия, - пишет Н.М.Дмитренко, - была, есть и будет 
наукой, хотя ее понимание является различной на разных этапах 
развития» (с. 6). Ее предмет – всеобщие законы, которые во всяком 
объекте составляют одну из сторон его сущности. Научная форма 
философии подвергается постоянным нападкам и атакам, которые, 
по его мнению, особенно заметно усилились в последнее время, и 
потому автор призывает: «Да будет в философии свет!» (там же, с. 
6). Он считает «священным долгом» защиту философии всеми, кто 
пытается выступать от ее имени с позиции научного знания.       

Н.М.Дмитренко пытался сформулировать так называемую 
«основную идею теории философии» (там же, с. 4). Она призвана 
связывать прошлое, настоящее и будущее философии, сохраняя 
ее внутреннюю смысловую взаимосвязь. В его представлении, 
таковой выступает идея единства всеобщей и специфической 
сторон сущности объекта действительности, которую составляет 
множество философских (всеобщих) и частнонаучных законов, 
действующих в данном объекте (там же, с. 161). По сути дела, в 
этой идее автор утверждает положение о единстве объекта познания 
- для философии, для частных наук и для практики. Идея такого 
рода единства присутствует во всех работах Н.М.Дмитренко.  

В названной нами книге Н.М.Дмитренко развивает те 
теоретические посылки, которые были изложены им и в своих более 
ранних работах, высказывались на научных конференциях в Брянске 
и преломлялись в учебно-методической работе. Разумеется, можно 
не соглашаться с заметной «онтологизацией» им общей структуры 
философии и непризнанием поливариантности философского 
знания, недооценкой антропологической составляющей в этой 
структуре, некоторой склонности к понятийной схематике. Но все-
таки надо отдать должное этому ученому-философу: он публично 
излагает свой исследовательский подход и последовательно 
отстаивает его, защищает научный статус философии. Он выступал 
за повышение качества философских исследований и добивался 
этого от своих коллег по работе в вузах. 
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Н.М.Дмитренко скончался в августе 2021 года. Это был 

последний ветеран Великой Отечественной войны, трудившийся в 
БГУ имени И.Г.Петровского.  

Сочинения Н.М.Дмитренко: К вопросу о предмете диалектического 
материализма / Научные записки Луганского сельскохоз. института; т. 
VIII, 1961; Об отношении диалектики к частным наукам // Сб. научн. 
работ. Изд-во «Брянский рабочий», 1963; О всеобщности законов 
диалектики. Приок. кн. изд-во - Брянск, 1967;  Диалектика и частные 
науки (в соавт.). Л., – Брянск, 1972; Марксистско-ленинская философия 
как система (предмет, структура и функции) (в соавт.). Глава XII. М., 
МГУ, 1981; Познание как отражение действительности // Вестник МГУ. 
Сер. 7. «Философия». 1982. № 4; Основная идея теории диалектики и 
новые проблемы дальнейшего развития социализма // Философская 
основа концепции всестороннего совершенствования социализма. 
Тезисы докладов межвуз. научн. конференции. М., 1987; Философия 
в определениях. Кн. 1. Исходные посылки философии. Брянск, 1998; 
Объект познания философии, ее предмет как науки. Брянск, БГУ, 2006; 
Философские законы, их взаимосвязь с частнонаучными законами. 
Брянск: БГУ, 2009; О перспективах развития философии // Юбилейный 
выпуск Вестника Брянского государственного университета (2010). 
Брянск, РИО БГУ, 2010. 

К Брянщине некоторое отношение имеет Гачев 
Георгий Дмитриевич (1929-2008) - философ, 
культуролог, известный литературовед и эстетик. 
Он родился в Москве в семье болгарских 
политэмигрантов, окончил здесь филологический 
факультет МГУ. После этого в 1952-54-е годы он 
работал, как значится в его биографиях, в одной 
из средних школ Брянска учителем английского 
языка, русского языка и русской литературы. В 

последующие годы трудился, в основном, в Москве, в учреждениях 
Академии наук СССР: аспирантура и научная работа в  Институте 
мировой литературы им. А.М.Горького (ИМЛИ), Институт истории 
естествознания и техники, Институт славяноведения. Доктор 
филологических наук, член-корреспондент РАЕН. Член Союза 
писателей. Обе защищенные им диссертации – кандидатская (1958 
г.) и докторская (1983 г.) связаны с феноменом художественного 
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сознания, проявляемого в литературе. Он очень высоко оценивал 
русскую классическую литературу XIX века и рассматривал ее 
как форму общественного сознания, которая выполняла функции 
философии. В отличие от «диалектики мысли» в немецкой 
классической философии, русская литература – это «диалектика 
души», которая в единстве образа и мысли отражает и выражает 
бесконечность России83. 

По своим философским взглядам Гачев – сторонник 
мировоззрения Платона и Гегеля: во всякой предметности он видел 
идею и глубинный смысл. Технику и методику своего исследования 
он именовал «космософией». Это означает восприятие окружающей 
Природы как «прародины», своего рода текст и судьбу для 
выстраивающейся поверх ее Культуры, которая, в свою очередь, 
определяет смысл и стиль развития Общества. В исследовании 
очень важно, подчеркивал он, сопрягать различные начала («все – 
во всем»), получая в итоге целостный мыслеобраз объекта. 

Главный труд Гачева – многотомная серия «Национальные 
образы мира», посвященная анализу национальных 
социокультурных типов. Он ввел в язык понятие «национальный 
Космо-Психо-Логос»: единство окружающей природы, националь-
ного характера и способа мышления. В своих работах выделял 
понятие «повседневность» - «благая и милая», которая, на его 
взгляд, «исполнена кроткого и смиренного смысла: божественно 
упорядочена традицией и обычаем…». Эта повседневность 
постигается через ее атрибуты – жилище, язык, обычаи и иное. 
По признанию Гачева, создание национальных образов мира стало 
проявлением его глубокой страсти к познанию мира, своеобразным 
способом путешествия – «не выходя из дома», погрузившись в 
книги. Эти образы являют нам «оркестр мировой культуры»84.  

В мае 2019 года в Москве состоялась международная научная 
конференция «Творчество в жизни и культуре: феномен Георгия 
Гачева (к 90-летию со дня рождения)». Г.Д.Гачев – заметная фигура 
в отечественной и мировой гуманитарной науке, он символизирует 
взаимосвязь философии, культурологии, литературоведения и 
иных форм гуманитарного знания. В брянских вузах преподаватели 
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культурологи, и социологии и иных наук знают этого ученого и 
опираются на его научные труды.  

Сочинения Г.Д.Гачева: Жизнь художественного сознания. М., 
1972; Ускореното развитие на културата (на болг. яз.). София, 1979; 
Образ в русской художественной культуре. М., 1981; Книга удивлений, 
или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. М., 
1991; Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 1995; 
Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца 
и горца. М., 1999; Национальные образы мира. Курс лекций. М., 1998. 
Воображение и Мышление. М., 1999; Осень с Кантом. Образность 
в «Критике чистого разума». М., 2004; Образы Божества в культуре. 
Национальные варианты. М., 2016. 

Косола ́пов Ричард Иванович (1930-
2020) - родом из Новониколаевского 
района Нижневолжского края (ныне 
этот район относится к Волгоградской 
области). Советский и российский 
философ, специалист в области 
социальной философии. В 1961 году он 

окончил аспирантуру философского факультета МГУ и несколько 
лет преподавал здесь, исполнял обязанности декана философского 
факультета. Он стал доктором философских наук (1970 г.), 
профессором. С 1966 года стал работать в идеологическом отделе 
ЦК КПСС. В 1974 - 1976 годах Косолапов – первый заместитель 
главного редактора газеты «Правда», с марта 1976 и по март 
1986 года – главный редактор основного теоретического органа 
ЦК КПСС - журнала «Коммунист». В последующие годы трудился 
на различных должностях на философском факультете МГУ. 
Как ученый, он занимался преимущественно вопросами теории 
современного социализма, включая проблему отчуждения труда 
применительно к советскому обществу.  Должным образом знать 
и понимать современное общество – вот, в его представлении,  
основная задача общественных наук. В 90-е годы Косолапов 
активно участвовал в коммунистическом движении, в деятельности 
объединения «Российские ученые социалистической ориентации 
(РУСО), сохранив свою приверженность марксистской теории. 



111
К Брянщине Р.И.Косолапов имеет непосредственное 

отношение. С 1944 по 1949 год после переезда с матерью из 
города Элиста (Калмыцкая АССР) в Брянск (здесь работал его 
отец, участник Великой Отечественной войны – прим. авт.) он 
с шестого по десятый класс учился в мужской средней школе 
Брянска № 4 и окончил ее в 1949 году с серебряной медалью. 
В 1950 году после долгой болезни поступил на философский 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. После его окончания он с 
июля 1955 года по направлению стал работать в Брянском обкоме 
ВЛКСМ – вначале инструктором отдела пропаганды и агитации, 
а затем руководителем лекторской группы, но, по его признанию, 
это дело его не увлекало. В конце июля 1958 года уволился с 
этой работы в связи с прохождением по конкурсу в Армавирский 
госпединститут на должность ассистента кафедры общественных 
наук. Начиная с 60-х годов, Р.И.Косолапов, как мы заметили 
выше, находился уже в Москве, где занимался преподавательской, 
научной, а потом партийной работой в идеологических органах ЦК 
КПСС. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР (1979 и 
1984 гг.), имел высокие государственные награды: ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и иное.   

В своей творческой деятельности неизменным было его 
позитивное отношение к марксистской теории и стремление на ее 
основе понять современное ему социалистическое общество. Им 
двигало идущее с юности неприятие социальной лжи и стремление 
к справедливости. По воспоминаниям Косолапова, его уже в десять 
лет привлек «Манифест Коммунистической партии», очаровал дух 
пролетариата и протест Маркса против эксплуатации человека. Судя 
по всему, юношеский романтизм и связанные с ним определенные 
иллюзии проявились и в его творчестве85. (Но кто из нас был 
свободен от такого? – прим. авт.). Стремление к справедливости и 
объективным оценкам лежало в основе его политической позиции, 
что, однако, порождало разногласия и напряженные отношения 
с руководителями КПСС. Такое случилось в, частности, в 1986 
году, когда он был освобожден от должности главного редактора 
журнала «Коммунист» за его критические оценки политического 
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курса партии на перестройку. 

Конечно, Р.И.Косолапов – представитель «официальной» 
советской философии (как и идеологии тоже – прим. авт.), но, 
в основе своей, его взгляды все же не следует характеризовать в 
категориях догматического мышления. Об этом свидетельствует, в 
частности, его теоретическая статья о противоречиях социализма, 
опубликованная в газете «Правда» в то время, когда в советском 
обществознании сложился явный дефицит подлинных знаний и 
представлений о советском обществе. В этой статье Косолапов 
верно замечает, что в условиях достигнутого состояния единства 
советского общества стала возникать иллюзия его бесконфлитности, 
«исчезновения» противоречий. Но где-же в таком случае диалектика 
как теория и метод мышления? – ставит вопрос автор. Он предлагает 
не только выделять и изучать различные группы противоречий, 
но и делать акцент на противоречии между сознательным и 
стихийным в развитии социалистического общества, которое 
(противоречие) выражает общую логику движения социализма к 
зрелому состоянию. В нем кроется глубинный источник развития 
социализма. Для разрешения этого противоречия требуется всегда 
идти впереди текущих социальных процессов, и это усиливает роль 
субъективного фактора. «Поединок» сознательного и стихийного 
напоминает, по мнению Косолапова, о необходимости сознательного 
«соединения противоположностей» в рамках конкретных 
противоречий (например, - в экономике) в интересах гармоничного 
(и по-настоящему направляемого в общих интересах!) развития 
общества86.  

… Моему поколению ученых-обществоведов Р.И.Косолапов хорошо известен. На 
рубеже 70-80-х годов он воспринимался нами, студентами философского факультета, 
как одна из самых заметных и авторитетных фигур в советской философии. Мы с 
большим интересом воспринимали его суждения по проблеме отчуждения человека, 
которую он считал коренной для теории социализма, а сам социализм понимал как путь 
разрешения противоречий в плоскости этой проблематики: труд – человек – личность 
– общество. Грядущее общество нового типа изменит характер труда, превратив его 
из принудительной необходимости в притягательную жизненную потребность всех 
людей. Сие очень важно, ведь труд – это ядро всей жизнедеятельности человека. В 
понимании ученого, социализм - это борьба за человека. В связи с этим у нас в те 
годы при обсуждении этой темы всегда возникала ассоциация с известной работой 
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К.Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Косолапов не боялся, 
как мы заметили выше, вести речь о реальных противоречиях социализма, хотя эта 
тема в то время не приветствовалась, а эти противоречия зачастую воспринимались 
как досадные «пережитки» и временные «недостатки», которые якобы неизбежно 
будут преодолены.   

Столь же интересной явилась для нас и вышедшая в 1979 году книга «С чего 
начинается личность» с его участием, в которой опубликовали свои статьи и другие 
известные философы того времени (В.И.Толстых, Э.А.Араб-Оглы, Э.В.Ильенков). 
Несмотря на характерные для того времени «измы» советской философии, 
эта книга была по своему увлекательной, она была написана неплохим, живым 
языком. Главное: личность предлагалось рассматривать не как готовый «продукт», 
а как проблему, которая должна быть решаема в контексте социального процесса. 
Личность пребывает вне тела человека, она является в социальных отношениях, во 
встрече «Я» с другим «Я». Личностью не рождаются, а становятся! В те годы, когда 
Косолапов возглавлял журнал «Коммунист», в нем помещались теоретические статьи, 
вызывавшие заметный резонанс в среде научной и философской общественности, 
они стимулировали развитие дискуссии. Одной из таковых была, к примеру, статья 
известного генетика Н.П.Дубинина «Наследование биологическое и социальное», 
опубликованная в конце 1980 года и породившая широкую дискуссию. В журнале 
публиковались тогда многие известные философы нашей страны, а также историки, 
экономисты, международники. 

Р.И.Косолапов был и остался убежденным и честным сторонником марксистской 
теории и коммунистического движения. Он из тех ученых-обществоведов, кто, 
несмотря на крутые повороты истории, не поддался конъюнктурным соображениям и 
не изменил своим мировоззренческим основаниям. Уйдя из жизни, он оставил после 
себя репутацию оригинальной и яркой личности в советской социально-философской 
науке. Философская общественность Брянска должна знать и уважать это имя.    

Сочинения Р.И.Косолапова: К вопросу о диалектике товара при 
социализме. М., 1961; Коммунизм и свобода. М., 1965; Коммунизм и 
труд. М., 1968; Социализм. К вопросам теории. М., 1975; М., 1979 (2-е 
изд.); Коммунизм и труд. М., 1968; На пути к бесклассовому обществу 
// Вопросы философии. 1971. № 5; Социалистическое общество (в 
соавт.). М., 1975; С чего начинается личность [Текст] : [Сборник / введ. 
и общ. ред. Р.И. Косолапова]. М., 1979; Марксизм современен всегда // 
Коммунист. 1983. № 7; Социализм и противоречия // Правда. 1984. 20 
июля. С. 2 – 3; Философия и перестройка // Материализм воинствующий 
– значит диалектический. Усть-Каменогорск, 1988; Полет Совы. М., 
1994; Идеи разума и сердца. М., 1996; Был ли XX век железным // 
Досье «Гласности». 2000. № 10; Позвольте мечтать. М., 2000; Сталин 
и современность. М., 2011; Оптимизация общественной системы // 
Философия и общество. 2014. № 3.  
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Новиков Василий Ильич (1931-1993) – приехал в Брянск из 
Омска. Кандидат философских наук (с 1979 года), доцент, он 
много лет занимался религиоведческой тематикой. Его трудовая 
биография на Брянщине была в основном связана с партийной 
работой в областном комитете КПСС в качестве лектора и 
преподаванием научного атеизма на кафедре философии БГПИ. 
Начиная с середины 60-х годов, в областном партийном журнале 
«Блокнот агитатора» часто выходили в свет его научно-популярные 
статьи и методические разработки по проблемам формирования 
научного атеистического мировоззрения, обобщался собственный 
практический опыт работы с различными социальными группами87. 
Он много лет являлся членом редколлегии этого партийного журнала. 
С помощью Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС в 
брянском регионе осуществлялся мониторинг так называемой 
религиозности населения, изучались религиозные секты. На рубеже 
80-90-х годов при участии Новикова стали впервые проводиться 
социологические исследования последствий для Брянщины аварии 
на Чернобыльской АЭС. Как коллега, В.И.Новиков запомнился 
нам своей тактичностью, добросовестностью и неизменной 
обязательностью. К сожалению, ряд негативных обстоятельств в 
жизни очень близких ему людей обусловил преждевременный уход 
его из жизни.  

Демиденко Эдуард Семенович родился в 
1937 году в Ленинграде в студенческой 
семье, а детские и юношеские годы провел 
на Украине (Винница, Черниговщина). 
В 1959 году в Брянске окончил БИТМ, а 
далее последовала инженерная работа на 
производстве и общественная деятельность 
в Перми, в 1962-1983 гг. - комсомольская и 
партийная деятельность, преподавательская 

работа в Калининграде. В эти же годы - учеба в ВПШ при ЦК 
КПСС, аспирантура при Академии общественных наук и защита 
здесь кандидатской диссертации в 1977 году. Базовое техническое 
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образование вкупе с обществоведческой подготовкой  определили 
направления и содержание научных исследований Э.С.Демиденко. 
В своем становлении как исследователя и в последующей 
научной работе Э.С.Демиденко отмечает большую роль таких 
очень авторитетных в нашей стране ученых-обществоведов, 
как академик АН СССР В.Г.Афанасьев, профессоров Э.А.Араб-
Оглы, А.М.Ковалева, академика В.С.Степина. В своих творческих 
проектах в разные годы он сотрудничал с известными учеными: 
Б.С.Хорев, П.И.Симуш, Э.В.Гирусов, Ю.В.Яковец, А.Л.Яншин и 
многие другие.

С конца 1983 и по 2007 год он трудился в Брянске на кафедре 
философии БГПИ (БГУ), а с 2007 по 2018 год – в Калининградском 
(ныне – Балтийском федеральном) университете имени И.Канта 
(г. Калининград) и по совместительству – в БГТУ (Брянск). 
Э.С.Демиденко - доктор философских наук, профессор. Он 
окончил докторантуру философского факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, здесь же в конце 1992 года в специализированном 
совете факультета он защитил докторскую диссертацию 
(«Урбанизация: концепция и политика городского развития»), в 
которой обосновал социально-философскую концепцию мирового 
процесса урбанизации. В 1993 году им был сделан доклад на XIX 
Всемирном философском конгрессе в Москве (секция «Экология 
и будущее жизни на Земле»); тогда это был первый случай такого 
рода участия среди ученых-философов из брянских вузов. Главным 
тезисом доклада было обозначено понимание исторически-
переломного характера современной эпохи, эволюции жизни, 
человека и человечества. 

В работах Э.С.Демиденко прослеживается глубокая 
трансформация, или парадигмальный сдвиг в отечественной 
социальной философии на стадии перехода обществознания 
советского времени (так называемое «формационное учение») к 
новым образцам социального мышления, которые формировались 
уже в постсоветский период времени, начиная с 90-х годов. Вначале 
это был «цивилизационный подход» в социально-философском 
познании, а потом – уже более конкретные методологии 
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исследования и соответствующие им языки текста. В советский 
период Э.С.Демиденко активно занимался исследованием проблем 
урбанистики,  социалистической семьи и быта, и был признан как 
один из ведущих специалистов в этих областях. Был вовлечен также 
в разработку учебных пособий по теории социализма. На рубеже 
80-х-90-х годов он активно участвовал в организации изучения 
социальных последствий чернобыльской аварии для Брянщины 
(тогда впервые в регионе стали проводиться социологические 
исследования соответствующей проблематики – прим. авт.). 
Примерно в 1992-1994-е годы его научные интересы стали 
перемещаться в более широкую плоскость актуальных проблем 
общества, находящихся на «стыке» природного, социального и 
техногенного начал в его функционировании и развитии. Эти 
интересы совпали с активизацией социально-философских 
исследований в стране, с глубокими изменениями в социальной 
философии как области знаний.     

В целом, в своем научном творчестве Э.С.Демиденко обосновал 
и развил ряд своих научных и прикладных концепций, среди 
которых ведущую роль играет научно-философская концепция 
социально-техногенного развития мира, которое ведет сегодня к 
становлению постбиосферной жизни на Земле. Это то, что было 
сделано им на основе предложенного им социоприродного подхода 
в социальной философии и что в последующем стало обретать уже 
более конкретные формы в трудах его учеников и последователей. 
Формирование и применение этого исследовательского подхода 
стало важнейшим делом его творческой биографии.  

Э.С.Демиденко - участник нескольких Российских 
философских конгрессов и множества иных научных форумов 
разного уровня. Он видный и признанный социальный философ, 
социолог, урбанист, автор ряда теоретических и прикладных 
концепций. Им было сделано очень многое для формирования на 
Брянщине современного профессионального научно-философского 
сообщества и подготовки высококвалифицированных кадров. 

… Брянский период (1983-2007-е годы) профессиональной и творческой 
биографии Э.С.Демиденко оказался и самым продолжительным во времени, 
и самым продуктивным по своим результатам. Все эти годы нам изначально 
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довелось трудиться вместе с ним на кафедре философии в БГПИ (БГУ), общаться 
и сотрудничать в последующие годы, постоянно соприкасаться на бытовом уровне. 
Его отличала творческая энергетика, целеустремленность, доброжелательность и 
надежность в отношениях, умение преодолевать трудности жизни. «Моему дорогому 
философскому собрату с пожеланиями творческих успехов и всего доброго в нашей 
стремительно меняющейся жизни», - такой трогательной подписью сопроводил он в 
октябре 2006 года одну из подаренных мне своих научных книг. Уехав в Калининград, 
он сохранил теплое отношение к Брянску и всегда старался вновь посетить его. 
(Особенно в этом городе ему нравилось бывать в роще «Соловьи», самом крупном 
зеленом массиве города – прим. авт.). Творческие искания никогда не покидали 
его, он был буквально поглощен ими. Даже в минуты застолья при наших уже 
редких встречах излюбленной темой разговора по-прежнему оказывалась тематика 
его научных исследований и соответствующие ей творческие планы и проекты, 
вовлечение в них своих коллег… 

Именно в брянские годы в научном творчестве Э.С.Демиденко 
произошло становление основных позиций в системе его 
современных теоретических взглядов. На рубеже 80-90-х лет 
происходит его поворот к новым формам социально-философского 
знания и осмысление им методологических оснований теории 
общества. Его привлекают актуальные проблемы общества, 
например, - так называемое «раскрестьянивание» на селе, экология 
городской среды. Переходя от свойственного советской философии 
формационного учения об общества к цивилизационному 
подходу, Э.С.Демиденко формирует принципы и идеи системного 
социоприродного подхода. На этой основе им рассматривается 
исторический процесс и его основные тенденции (мегатренды), 
эволюция общества в аспекте его взаимодействия с природной 
средой (биосферой), стихийный переход от естественной жизни к 
формам искусственной жизни под влиянием факторов социально-
техногенного характера. В 1994 году по инициативе Демиденко и 
его коллег в Брянске вышел в свет сборник статей «Историческая 
поступь культуры». В нем были актуализированы и развернуты 
проблемы, связанные с процессами трансформации современной 
цивилизации и культуры как ее внутренним содержанием, с 
изменением природных качеств человека88. 

В 90-е и последующие годы им осознается и формулируется 
основное противоречие современной цивилизации, которое, по 
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его мнению, находится в плоскости взаимоотношений между 
естественной («биосферной») и искусственной («постбиосферной») 
жизнью. Эта плоскость рождает также и глубокую трансформацию 
человека как вида, становление в итоге «постбиосферного» человека. 
В исследовательских работах Э.С.Демиденко очевидны органичные 
междисциплинарные связи социальной философии с социологией, 
историей, культурологией, демографией, экологией, с социальной 
педагогикой и иными отраслями современной науки. В конце 90-х 
годов большинство его научных публикаций и образовательных 
проектов было связано с социально-экологической тематикой. 
Его программа сохранения биосферной жизни («биосферный 
проект») – это не просто, как говорят сегодня, некий «концепт», 
это – боль за жизнь, искреннее переживание о ней неравнодушного 
к ней человека, который обостренно воспринимает нарастающий 
драматизм в отношениях между современным человеком и 
природой. Важно и то, что свои теоретические разработки он 
старался преломить в своей преподавательской работе, донося идеи 
и подходы до студентов, учителей, до своих коллег89.   

Нам хочется отметить участие Э.С.Демиденко в XIX Всемирном 
философском конгрессе, который состоялся в августе 1993 года 
в Москве. Это был, как мы заметили, первый случай участия 
философа из вуза Брянска в столь масштабном философском 
форуме. В докладе «Экотехнологический Апокалипсис, или 
«Конец света» природного человека» Э.С.Демиденко с болью 
в душе констатировал, что сегодня под давлением неуклонно 
наступающей техносферы происходит «гибель земледельческого 
мира», из жизни навсегда уходит «человек-земледелец»90. 
Мы, полагал он, находимся на краю гибели земледельческой 
цивилизации и на пороге техногенного мира. «Современное 
переходное человечество», - утверждал автор доклада, - «прощается 
с природным миром, создававшимся миллионы и миллионы лет, и 
природно-социальным человеком, воздвигнувшим изумительный 
по своей бесхитростно младенческой природе социокультурный 
мир» (там же, с. 117). Происходит массовая гибель основных 
составляющих биосферы: почвенный покров, живое  вещество, 
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биосферный круговорот веществ на суше Земли. По его мнению, 
биосферная жизнь на нашей планете может исчезнуть всего лишь 
в пределах около 200 лет, если не будут приняты коренные меры 
по изменению существующего вектора социально-техногенного 
развития человечества. 

По сути дела, в повестку дня цивилизации встает вопрос 
о сохранении биосферной жизни на планете. В связи с 
этим Э.С.Демиденко проявляет разного рода инициативы, в 
частности, - обращает внимание Института философии РАН 
на необходимость активизации исследований в плоскости 
современных социотехноприродных процессов и поиска разумных 
альтернатив этому. Он считает, что проблема сохранения 
биосферной жизни обрела сегодня общефилософский смысл, 
и поэтому ее решение возможно лишь совместными усилиями 
– философов, ученых, политических деятелей. Необходимо 
вывести данную проблематику в центр общественного сознания, 
как это в свое время сделал академик И.Т.Фролов по отношению 
к проблеме человека, предложив придать ей глобальный статус. 
Э.С.Демиденко пропагандирует необходимость смены парадигм 
в современном образовании, которое должно формировать в 
человеке экологическое мышление и соответствующие ему 
технологии жизнедеятельности. В целом, сохранение биосферной 
жизни ученый видит на путях социализма как модели разумного,  
справедливого и ответственного общества91.   

В 1994 году Э.С.Демиденко был одним из инициаторов 
создания региональной структуры Международной академии 
информатизации (МАИ). Он возглавлял это отделение в Брянске, что 
делалось им вместе с учеными ряда местных вузов (В.И.Аверченков 
и другие). С его активным участием и при одобрении структур 
ООН формировалась глобальная информационная система 
«Всемирная Информ-Энциклопедия», которая была реализована 
применительно к Калининградской области. Им разрабатывался 
инициированный ЮНЕСКО проект создания перспективного 
экологического поселения XXI века. В совместные творческие 
и прикладные проекты им вовлекались ученые из различных 
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областей науки брянского региона (Г.В.Бастраков, В.Д.Симоненко, 
Е.В.Просянников, Г.Т.Воробьев и многие другие).     

В настоящее время Э.С.Демиденко – самый известный и 
титулованный представитель брянского профессионального 
философского сообщества. Он автор более 330 научных и учебно-
методических трудов, 10 монографий и более 30 монографий – в 
соавторстве. Им введено в научный язык свыше 70 новых понятий. 
Является автором многих теоретических и прикладных концепций, 
он инициатор и участник ряда крупных исследовательских 
проектов в сфере информатизации, урбанистики, социальной 
экологии и социальной педагогики, социологических исследований 
на Брянщине. Статьи об Э.С.Демиденко помещены в ряде крупных 
изданий, в том числе – в недавно вышедшей энциклопедии о видных 
деятелях науки и культуры XXI века из России, США, Германии, 
Франции и других стран92.  

… Творческая натура Э.С.Демиденко многогранна и неуемна, его энергия всегда 
была неиссякаемой: научная и общественная деятельность, преподавательская 
работа и … поэзия, в которой он тоже проявил свою жизненную энергию. (Он 
рассказывал, что в студенческие годы занимался в литературном кружке и «готовил 
себя в писатели» – прим. авт.). Основной адресат сборника его своеобразных 
стихов – супруга Антонина Артемовна, которая родом из поселка Красная 
Калиновка Рогнединского района Брянской области. Она надежно и трепетно 
сопровождает Эдуарда Семеновича уже более шести десятка лет, разделяя радости 
и тяготы совместного жизненного пути, и поэтому по праву может считаться главным 
«соавтором» его совокупного творчества: она питала своего супруга вниманием, 
теплом и заботой. Стихи – искренние, теплые, трогательные. «Ты и Я /, - пишет о своей 
Антонине Эдуард Семенович, - «Как два мира /. Я есть Лук /, а Ты есть Лира /… «Не 
живешь Ты / Без меня / - Нет мне жизни / Без тебя /. Ты и Я – Вселенная»93. Эти строки 
были написаны автором в далеком 1975 году, но свидетельствую: Эдуард Семенович 
и Антонина Артемовна были такими всегда, со времени их знакомства в Брянске в 
далеком 1959 году. - «Пусть буду я в твоей судьбе / Такой, как есть – в противоречьях, 
– пишет он ей, - / Но я один, один из всех, / Кто полюбил тебя навечно» (там же, 81). 
Во взаимной любви их связали и двое сыновей – Владимир и Константин.    

Сочинения Э.С.Демиденко: Демографические проблемы и 
перспективы больших городов. М., 1980; Урбанизация: концепция 
и политика городского развития. М., 1992; Экотехнологический 
Апокалипсис, или «Конец света» природного человека. Доклад XIX 
Всемирному Философскому Конгрессу. Брянск, 1993; Социальная 
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философия и ее место среди других философских наук. Брянск, БГПИ, 
1995; Конец биосферы и биосферной жизни на Земле? //Вестник МГУ. 
Сер. 7. Философия. 2002. № 6; Глобалистика: Энциклопедия. М., 
2003; Ноосферное восхождение земной жизни. М., 2003; Перспективы 
образования в меняющемся мире // Социологические исследования. 
2005. № 2; Формирование метаобщества и постбиосферной земной 
жизни. М., - Брянск, 2006;  Быт и семья в советском обществе. М., – 
Брянск, 2007; Техногенное общество и земной мир (в соавт.). М., 2007;  
Техногенное развитие общества и трансформация биосферы (в соавт.). 
М., 2010; Современное общество как постиндустриально-техногенное 
// Вестник Балтийского федерального университета им. И.Канта. 
Вып. 6. Гуманит. науки. Калининград, 2013; Философия социально-
техногенного развития мира: статьи, понятия, термины. М., 2013 (в 
соавт.); От глобальной деградации биосферы к смене эволюции жизни (в 
соавт.). М., РАН. 2017; Проблемы человека в условиях техносферизации 
планеты // Проблемы современного антропосоциального познания. 
Вып. 17. Брянск, 2020. 

В вузах брянского региона (вначале в Новозыбкове, далее 
– в Брянске) трудился также Каримов Владислав Александрович 
(р.1943), работавший ранее в Тамбовском педагогическом институте. 
Он кандидат философских наук, доцент, специализировался 
по истории общественной мысли94. В конце 1983 года Каримов 
возвратился в Тамбов и продолжал работать там в местных вузах 
- вначале в филиале Московского института культуры, затем в 
Тамбовском госуниверситете им. Г.Р.Державина. В этом же вузе 
сейчас трудится и его сын Александр Владиславович, ученый-
философ, он занимается темой свободы в ее культур-философском, 
аксиологическом аспекте.

Степанищев Анатолий Федорович (1946-
2019) – родом из села Родничок Саратовской 
области, окончил в 1973 году Балашовский 
педагогический институт, а в 1982 году – 
аспирантуру МГПИ (Москва). В 1988 году 
из Балашова переехал в Брянск и вначале 
работал на кафедре философии БГПИ. 
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Затем некоторое время находился на партийной работе в БГПИ 
(возглавлял партком вуза) и в Брянском обкоме КПСС (завотделом 
науки и учебных заведений). С 1991 года и конца своей жизни 
его трудовая деятельность была связана уже с БИТМом (ныне – 
БГТУ). С 1998 года он возглавлял в этом вузе кафедру философии, 
истории и социологии. Под его началом произошли качественные 
изменения в организации структуры и содержания работы кафедры, 
в укреплении кадрового потенциала коллектива и организации 
новых направлений подготовки студентов. Его кандидатская 
диссертация (1982 г.) была связана с философскими аспектами 
современной физики («Философский анализ соотношения 
понятий необходимость, случайность, вероятность»). В 2005 году 
в Москве им была защищена докторская диссертация по теме 
«Становление единства философской и научной рациональности 
в аспекте концепции детерминизма». А.Ф.Степанищев - доктор 
философских наук, профессор, ученик известного советского 
философа, профессора В.С.ГоттаXV. 

А.Ф.Степанищев исследовал проблемы взаимосвязи 
философского и научного типов рациональности. В этом русле он 
со своими коллегами (Д.М.Кошлаков, Г.В.Паршикова и другие) 
развивал теорию постнеклассической философии и на современном 
научно-философском материале исследовал становление единства 
научной и философской рациональности, их интеграции. 
Степанищев обосновывал мысль о том, что противоречия 
социотехноприродного развития современного мира следует 
рассматривать в широких контекстах и прежде всего - с учетом 

XV Готт Владимир Спиридонович (1912-1991) – доктор философских 
наук, кандидат физико-математических наук, профессор, специалист в 
области философских проблем естествознания. Многие годы он трудился 
в вузах Москвы, в том числе – заведующим кафедрой философии в МГПИ 
имени В.И.Ленина. В 1970-91 гг. возглавлял журнал «Философские науки». 
Под его руководством проводили свои исследования упомянутые нами 
А.Ф.Степанищев, П.П.Рогонов, в аспирантуре этой кафедры обучался 
Н.П.Ващекин. В МГПИ (ныне – МПГУ) защитили свои диссертации и другие 
соискатели из Брянска как по философии, так и по иным наукам. С этим вузом 
у брянцев сложились, как сегодня говорят, партнерские отношения. Брянские 
философы и иные ученые В.С.Готта знают и помнят.   
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того, что развитие техники и вся мощь современной техносферы 
являются разворачиванием и реализацией научного творчества, 
т.е. инобытием научного знания, всего духовного мира человека. 
Современный человек посредством развития науки, техники и 
технологий изменяет экологическую среду, а она, со своей стороны, 
не может не изменять человека. Вот почему проблемы современной 
экологии должны быть осмыслены в широком философском и 
антропосоциальном контексте. Сегодня в центре внимания должна 
быть связь «наука – техника и технология – проблемы экологии». 
Современные экологические проблемы должны рассматриваться 
не только в свете влияния на природную среду со стороны 
техносферы, но и науки (научной рациональности). В целом, 
современная философия, как тип рациональности, должна быть 
интегрирована в иные типы рациональности, образуя органичный 
синтез философского и научного знания.   

Сочинения А.Ф.Степанищева: Философские аспекты соотношения 
неопределенности и вероятности // Философские науки. 1982. № 2; 
Философские аспекты вероятности и категория взаимодействия 
// Философские науки. 1985. № 5; Становление постнеклассической 
философии в аспекте концепции детерминизма (моногр.). Брянск, 2004; 
Рациональность философии и науки: от классики к постнеклассике 
(моногр.). Брянск, 2006; История и философия науки: программа 
подготовки к кандидат. экзамену. Брянск, 2006; Научная рациональность: 
Пределы перепутья (в соавт.). Брянск, 2011; Исследование сознания и 
научного знания: когнитивно-синергетический и концептный подходы 
(в соавт.). Брянск : БГТУ, 2017; Постнеклассический облик экологии 
(концептуальные модели и идеи) (в соавт.) // Проблемы современного 
антропосоциального познания [текст] + [электронный ресурс]: сб. ст. 
под общ. ред. Н.В.Попковой. Брянск: БГТУ, 2020. Вып. 17. 

См. о нем: Памяти А.Ф.Степанищева // Проблемы современного 
антропосоциального познания. Брянск: БГТУ, 2020. Вып. 17. С. 5 - 8. 
По стопам А.Ф.Степанищева пошел и его сын - Сергей 

Анатольевич Степанищев. Он родился в 1983 году, в 2001 году 
окончил в Брянске среднюю школу № 7. В 2007 году окончил 
философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, здесь же - 
аспирантуру на кафедре религии и религиоведения. В 2010 году он, 
как и его отец, в МПГУ (ранее – МГПИ) - защитил диссертацию 
по теме «Этический рационализм Э.Левинаса в контексте 
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феноменологической традиции» и стал кандидатом философских 
наук. Он преподает в вузах Москвы, а его научные исследования 
связаны с современной зарубежной философией. Является автором 
нескольких книг и многих статей по зарубежной философии, 
активно занимается культурологическими проектами. 

В 2014 году вышла в свет одна из книг С.А.Степанищева, 
где им рассматривается связь между важнейшими версиями 
феноменологической философии - влиятельной в ХХ веке школы 
мысли - версией Э.Гуссерля, версией М.Хайдеггера и версией 
Э.Левинаса. Проводится также сопоставление этико-философских 
взглядов Левинаса и русского философа С.Л.Франка.  Рассмотрены 
ситуации, в которых находится современная философия. Текст 
этой книги, по словам ее автора, не предлагает новых концептов, 
но он - свидетельство эволюции, хранящей в своей сердцевине 
верность событию, которым оказалась встреча С.А.Степанищева 
с философией Э.Левинаса. Философия этого французского 
мыслителя, с которой он встретился в 2001 году, в прямом смысле 
перевернула его интеллектуальную жизнь: дала ему своего рода 
«оптику», с помощью которой стало возможным «высекать 
энергию» буквально изо всех объектов вокруг95.  

В Брянском филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
на кафедре социально-гуманитарных 
дисциплин с 2010 года трудится Курачёв 
Дмитрий Геннадьевич (род. в 1968 г. в 
Семипалатинске, Казахстан). В 1992 году 
он окончил естественно-географический 

факультет Брянского государственного педагогического 
института, а в 1994 году – МПГУ (Москва). Д.Г.Курачев - кандидат 
психологических и доктор философских наук, профессор. 
Докторская диссертация по теме «Межконфессиональные 
отношения как форма социокультурного взаимовосприятия: 
социально-философский анализ» была защищена им в 2005 году 
в Башкирском государственном университете (г. Уфа). С 1997 года 
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он преподавал, заведовал кафедрой в социально-педагогической 
академии города Бирск Республики Башкортостан, имеет 
звание «Отличника образования» этой республики. Д.Г.Курачев 
специализируется по актуальным проблемам современных 
межконфессиональных отношений, религиозного самосознания, 
проблемам возрастной и социальной психологии. Сотрудничает 
с Российским философским обществом (РФО). Он участвовал в 
разработке и реализации государственных программ Брянской 
области по социальной и демографической политике. 

В своих трудах Д.Г.Курачев рассматривает социально-
психологические аспекты межконфессиональных отношений 
в современном российском обществе, изучает перцептивный 
и конфликтный потенциал этих отношений (разногласия, 
нелояльность,  отчуждение,  агрессия,  обиды  и  иное). 
Его исследования направлены на поиск путей оптимизации 
данных отношений, выстраивание механизмов и программ 
межконфессиональной безопасности на основе идеологии 
толерантности и добрососедства. В этих целях им разработан 
и реализуется авторский курс «Межнациональные и 
межконфессиональные отношения» для магистратуры социально-
гуманитарного образования. 

Сочинения Д.Г.Курачева: Исследование самосознания при 
помощи методики М.Куна и Т.Макпартленда «Двадцать ответов на 
самоотношение»: Метод. рекоменд. Уфа-Бирск, 1998; Перцептивная 
сторона межконфессионального общения молодежи. Уфа, АН РБ, 
2004; Самосознание и конфессиональное восприятие исламской 
молодёжи Башкортостана: Моногр. Уфа, 2005; Самосознание молодых 
приверженцев культа кришнаитов // Социологические исследования. 
М.: ИС РАН, 2010. № 9; Межконфессиональные отношения: формы и 
содержание (опыт философского анализа): Моногр. Брянск, 2012; The 
self-awareness of young adepts of the hare Krishna cult // Russian Education 
and Society. 2012. Т. 54. № 2; Перцептивная сторона и регулирование 
межконфессиональных отношений (в соавт.) // Вестник высшей школы 
(«Alma mater»). 2018. № 2; Межкультурная коммуникация: человек 
и социум (колл. моногр.). Брянск. 2020; От веры к религиозным 
ориентациям: дилеммы социального и индивидуального, позитивного 
и негативного // Вестник Северного (Арктического) федерального 
университета. Сер. «Гуманитарные и социальные науки». 2020. № 2. 
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Начиная с 2014 года, несколько лет в Брянске 
(в БГТУ и по совместительству – в БГУ) 
трудилась, приехав из Луганска (Украина), 
Капичина Елена Алексеевна – доктор 
философских наук, профессор. Ее основная 
научная специализация – философия музыки, 

искусствоведение, язык этой формы искусства. 
Е.А.Капичина сотрудничала с Брянским философским 

обществом, участвовала в его мероприятиях. После работы в Брянске 
она возвратилась в Луганск и стала трудиться в государственной 
Академии культуры и искусств имени М. Матусовского (в должности 
декана факультета, проректора по научной работе). В феврале 
2018 года в этом вузе состоялась презентация ее монографии 
«Философия музыки: от языка к восприятию». Е.А.Капичина 
отмечает, что музыка органично пронизывает собой человеческое 
бытие, она словно бы оживляет время и несет в себе высокие 
духовные смыслы. Проникая во внутренний мир человека, музыка 
формирует в человеке способность переживать и размышлять, 
познавать самого себя, в том числе – в плоскости «экзистенциально-
понимающего» восприятия мира. Музыкальное искусство помогает 
заложить определенный фундамент духовной культуры человека 
на чувственно-эмоциональном и интеллектуальном уровнях его 
структуры, пробудить в нем лучшие качества характера, чувства и 
действия.  

*   *   *

Иномыслие философского духа

Дух дышит везде, ибо он свободен и независим от другого, 
- полагал классик философии Г.В.Гегель. Что же касается 
философского духа, то его «шествие» к истине без такой свободы 
просто невозможно. Так что иномыслие в философии есть ее 
нормальное состояние, хотя укоренение такой «нормы» в культуре 
общества, как правило, проблематично по ряду причин. Ну, а 
иномыслие, доходящее до интеллектуального вызова, зачастую 
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воспринимается и вовсе как посягательство на догмы и каноны, 
покушение на «устои» и «скрепы». Если вести речь о советском 
времени, то следует сказать, что так называемая «философия 
иномыслия» в нем, несмотря на всякого рода ограничения, 
всегда существовала. Она являла собой отклонение от канонов и 
содержания «официальной философии». Философия иномыслия 
проявляла себя в разной степени, это было знаком интеллектуальной 
смелости, иногда – бунтарством духа. Но в любом случае за такого 
рода проявлениями следовали санкции в той или иной форме. 
К нашему краю имел отношение ряд имен, относимых нами к 
упомянутой «философии иномыслия». Мы решили выделить их 
отдельно, учитывая непростой, можно сказать – драматичный 
характер и содержание их жизненного пути и творчества.   

На Брянщине сегодня совсем мало известен 
уроженец города Стародуба бывшей 
Черниговской губернии Горский Александр 
Константинович (1886-1943). Это был 
оригинальный философ, литератор и поэт 
досоветского и советского времени XX 
столетия, являвшийся в своих печатных 
работах под псевдонимами «А.Горностаев», 

«А.Остромиров», «А.Гробов», «А.К.Лучицкий». Будучи сыном 
местного священника, в Стародубе он окончил духовное училище, в 
Чернигове – духовную семинарию, а позже Московскую духовную 
академию. А далее его жизнь и деятельность (педагогическая, 
литературная) протекала в Одессе, Петербурге, в Москве, но не 
была связана со служением культу. 

Судьба А.К.Горского трагична: обвинения в антисоветской 
деятельности, аресты, ссылки, гнет непризнания и т.д. Дело в том, 
что он был последователем русского религиозного философа-
космиста Н.Ф.Федорова, который был очень известен своим учением 
об «общем деле». Это обстоятельство оказалось основанием 
для преследований Горского властями, ведь Федоров развивал 
религиозно-философскую идею о всеобщем воскрешении мертвых, 
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а в советское время это воспринималось как реакционная утопия, 
которая была несовместима с официальной советской идеологией. 
В начале 1929 года Горский был арестован под предлогом его 
«контрреволюционной деятельности» с планами свержения 
Советской власти и осужден на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей (ИТЛ), отбывал этот срок в северных районах страны. В 
1937 досрочно освобожден за «ударный труд» на строительстве 
Беломор-Балтийского канала и далее проживал в Калуге. 

В 1943 году он вновь был арестован, следствие добивалось для 
него высшей меры наказания (расстрел), но в августе того года он 
скончался в тюремной больнице Тулы. Как жертва необоснованных 
политических репрессий, в сентябре 1992 года по постановлению 
Генпрокуратуры РФ реабилитирован (посмертно). А вот – фрагмент 
из текста обвинения следственных органов в адрес А.К.Горского 
(февраль 1943 года): он «… изобличается в том, что, являясь 
последователем религиозно-философского учения Федорова, 
группировал вокруг себя социально-чуждых и антисоветски 
настроенных лиц и проводил среди них, а также через них 
работу по внедрению идей Федорова в массы и, в частности, в 
студенческую и научную молодежь Москвы и др. городов страны, 
тем самым отвлекая эту молодежь от вопросов социалистического 
строительства и идей марксистско-ленинского учения…». Вот она 
- драма философии иномыслия в отдельно взятом случае96.

В начале 90-х годов вышла в свет антология текстов русского 
космизма, в которой представлен также и А.К.Горский, размещен 
его очерк «Организация мировоздействия»97. В статье о Горском 
в этой антологии говорится, что его имя в свое время оказалось 
незаслуженно оттеснено на «второй план» и заслонено такими 
его «собратьями по любомудрию», как известные философы 
П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев, Л.А.Шестов. На самом же деле, как 
считают составители этого сборника, личность и идеи Горского 
настолько глубоки и оригинальны, что заслуживают помещения 
их в тот ряд «светочей национального духа», которыми следует 
гордиться (см. там же, с. 211).  

К сожалению, А.К.Горский очень мало известен на Брянщине, и 
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это тоже несправедливо. Лишь на официальном сайте Стародубской 
центральной библиотеки помещена перепечатка статьи о нем из 
«Новой философской энциклопедии»98. Брянский литературовед 
Е.В.Потупов замечает о малоизвестности Горского в литературном 
мире региона, характеризует его как прекрасного и незаурядного 
поэта-космиста – в ряду тех, кто должным образом все еще обойден 
вниманием со стороны брянской литературной и философской 
общественности99. Между тем, существуют обстоятельные 
исследования творчества А.К.Горского, раскрывающие и его 
поэтический дар, и его талант исследователя поэтических текстов 
своего времени (А.Блока и других)100. Но и в Калуге, где он проживал 
ряд лет, его имя тоже мало известно для местной философской 
общественности.  

На наш взгляд, творчество А.К.Горского должно быть 
востребовано в наше время. Его идея «преображенной бессмертной 
жизни» может быть интерпретирована как поиск гармонии между 
человеком и природой, поиск «нового неба и новой земли». Это 
актуально для современной цивилизации, которая находится 
в «тисках» острых глобальных проблем, особенно социально-
экологического характера, которые подрывают основы жизни. 
Творчество А.Г.Горского – это призыв к совместной борьбе 
людей за победу света над тьмой, утверждение единства науки, 
религии и искусства в общем деле спасения и сохранения жизни, 
и это спасение, по убеждению философа, есть священная цель для 
человечества. Достоинство человека – в силе его духа и тела, в 
способности противостоять вызовам Времени. 

Сочинения А.К.Горского: Огромный очерк // Путь. 1993. № 4; Рай 
на земле: К идеологии творчества Ф.M.Достоевского и Н.Ф.Федорова. 
Харбин, 1929; Перед лицом смерти. Л.Н.Толстой и Н.Ф.Федоров. - Б. м., 
1928; Николай Федорович Федоров. Биография. Харбин, 1928; Николай 
Федорович Федоров и современность. Вып. 1-4. Харбин, 1928-33; 
Горский А.К., Сетницкий Н.А. Сочинения. М., 1995. 

Определенное отношение к Брянщине имеет известный 
ученый, поэт и художник, изобретатель Чижевский Александр 
Леонидович (1897-1964). У него, безусловно, брянские корни: его 
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родители венчались в церкви села Алешня 
Брянского уезда Орловской губернии (ныне 
это Дубровский район Брянской области 
– прим. авт.), сам он родился рядом - в 
родовом имении Александровка. В Алешне 
возле церкви был предан земле прах его 
матери, очень рано ушедшей из жизни. В 
своем детстве и юности, живя со своим отцом 
в Калуге, Чижевский неоднократно бывал с 

ним в Александровке (первый раз в 1904 году – прим. авт.) и, по 
его воспоминаниям, в это время уже предавался размышлениям о 
природе, о космосе. Он очень любил поэзию, в том числе – стихи 
Ф.И.Тютчева и А.К.Толстого, сам писал стихи, а также рисовал 
художественные картины. 

Имеются статьи брянских журналистов и иные материалы, 
повествующие об А.Л.Чижевском, которого современники 
именовали «русским Леонардо да Винчи», «Коперником XX века», 
«солнцепоклонником»101. В одной из таких публикаций помещены 
и воспоминания самого А.Л.Чижевского. В них он говорит 
однозначно: место его рождения – имение Александровка, время 
– 26 января (по старому стилю) 1897 года102. Здесь родилась и его 
мать - Н.А.Невиандт. Мы делаем этот необходимый акцент, потому 
что во многих  информационных материалах указывается, будто бы 
А.Л.Чижевский появился «на свет Божий» совсем в ином месте – 
в городке Цехановец Гродненской губернии, которая в те времена 
относилась к Польше, а Польша входила в состав России. Такое 
полагается, в частности, в «свободной энциклопедии» Википедия, 
откуда информация сегодня заимствуется очень многими 
информационными сетями и исследователями, но зачастую – 
без необходимой проверки и уточнений103. На наш взгляд, эта 
биографическая неточность порождена определенной ассоциацией: 
отец Чижевского проходил в этом городке военную службу и 
навещал своего сына Александра, который, однако, проживал по 
месту своего подлинного рождения – в Александровке, а его мать 
находилась на излечении в Германии. В 1898 году она умерла, и 
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далее он находился здесь под опекой своих родственников.     

В истории философии имя А.Л.Чижевского относят к виднейшим 
представителям русского космизма, а в науке он считается 
основателем гелиобиологии. В своем научном и философском 
творчестве он развивал идею космических ритмов, которые, по 
его мнению, активно влияют на природные и даже на социальные 
процессы. Его взгляды, однако, не получали официального одобрения 
и поддержки, поскольку не соответствовали канонам советской 
науки и философии того времени. Они считались «ересью», 
поскольку противоречили марксистскому учению об определяющей 
роли способа производства материальных благ в жизни общества. 
В 1942 году по доносу Чижевский был арестован и по обвинению в 
«антисоветской агитации» провел 8 лет в исправительно-трудовых 
лагерях и тюрьмах Урала, Казахстана, Москвы и Подмосковья. В 
1962 году был официально реабилитирован. Похоронен в Москве. 
При жизни он являлся почетным членом более трех десятков 
зарубежных научных академий, а Нью-Йоркской академией даже 
был выдвинут на соискание Нобелевской премии.  

В Калуге, где А.Л.Чижевский проживал с 1913 по 1925 год, 
дружил и сотрудничал с «отцом космонавтики» К.Э.Циолковским, 
должным образом сохранена память о нем. Здесь создан дом-
музей Чижевского, проводятся научные чтения и литературные 
конкурсы в связи с его творчеством. С 1992 года существует 
научно-просветительское общество его имени, которое возглавляет 
доктор философских наук, профессор Г.И.Ловецкий. С 2007 
года А.Л.Чижевский – почетный гражданин Калужской области, 
в Калуге есть улица его имени, а в 2012 году в этом городе по 
инициативе общественности и на ее средства ему был установлен 
памятник у входа в Калужский государственный университет 
имени К.Э.Циолковского.   

… Любопытный факт. В 2011 году школьники брянской гимназии № 1 выполнили 
исследовательскую работу по изучению биографии и творчества А.Л.Чижевского. 
Они общались с учителями и краеведами, изучали материалы о Чижевском и его 
собственные произведения, искали его родственников в Брянске. Школьники даже 
осуществили поездку в места его детства – в село Алешня Дубровского района. 
Ими была проделана большая добросовестная работа с соблюдением всех ее 
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необходимых атрибутов – план, задачи, выводы и иное. В конце своего отчета 
они искренне и с сожалением пишут: «Жаль, что ничего не осталось от имения 
Александровка. Могилы матери (Чижевского – прим. авт.) как таковой нет, она была 
разграблена. Учащимся Алешинской школы удалось в рамках социального проекта 
установить памятную доску на храме, где венчались родители А.Л.Чижевского. (…) 
Нет и в Брянском крае ни музея, ни комнаты-музея А.Чижевского, как в Калуге в 
педагогическом университете. Почему великие имена наших земляков предаются 
забвению? Вопрос остаётся без ответа»104.   

Вот эта ученическая работа (кому-то она может показаться банальной и 
наивной -  прим. авт.), на самом деле дорогого стоит. Во-первых, она побуждает дать 
ответы на вопросы о том, возможно ли философское краеведение и для чего оно 
необходимо. А во-вторых, это исследование – способ вхождения в мир философских 
и иных знаний, и не исключено, что со временем кто-то из этих школьников сам станет 
профессиональным ученым или философом. Почему бы и нет? 

Сочинения А.Л.Чижевского: Физические факторы исторического 
процесса. Калуга, 1924; Солнце и мы. М., 1963; Земное эхо солнечных 
бурь. М., 1976; Космический пульс жизни: Земля в объятиях 
Солнца. Гелиотараксия / Сост., вступ. ст., коммент., подбор илл. 
Л. В. Голованова. М., 1995; «В науке я прослыл поэтом» (сборник стихов) 
/ Сост. Л.Т.Энгельгардт. Калуга, 1996; Земля в объятиях Солнца. М., 
2004; На берегу Вселенной. Воспоминания о К. Э. Циолковском. М., 
2007.

Существуют интересные материалы, 
которые касаются биографии и творчества 
поэта и философа советской поры Андреева 
Даниила Леонидовича (1906-1959). В 30-е 
годы он неоднократно бывал в нашем крае, 
путешествуя по лесной территории между 
руслами рек Десна, Нерусса и Навля, в иных 
местах. Он останавливался у своих друзей в 
городе Трубчевске, в котором когда-то жил 

его дедушка (по материнской линии), а его мать родом из другого 
древнего города Брянщины - из Севска. В своих путешествиях по 
местным окрестностям Андреев ощущал особый дух, исходящий 
из необъятных далей – Брянские леса, озера, ночные звезды, реки 
Десна и Нерусса… Тайна безграничного бытия – что может быть 
интереснее для поэта и философа? 
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Д.Л.Андреев – участник Великой Отечественной войны, 

находился на Ленинградском фронте. В апреле 1947 года он был 
арестован, и по статье 58 осужден на 25 (!) лет за «антисоветскую 
агитацию» с «террористическими намерениями» в составе группы 
лиц. До весны 1957 года находился в заключении в тюрьмах Москвы 
и Владимира.

Как мыслитель, Андреев может быть отнесен к упоминаемой 
нами «философии иномыслия» религиозно-мифологического толка, 
которая в советское время по понятным причинам не могла находить 
официального признания. Его основным трудом стало философско-
мифологическое произведение «Роза Мира». Над этой книгой он 
работал, находясь во Владимирской тюрьме и подпитываясь теми 
яркими чувственными впечатлениями и глубокими духовными 
прозрениями, с которыми было связано его пребывание на 
брянской земле в 30-е годы. Книга – свидетель его жизненных 
поисков и страданий. В нашей стране она была издана лишь в 
1991 году и оказалась востребованной: в ней на специфическом 
языке идет речь о драматическом спасении человечества через 
обретение духовности, на путях борьбы с демоническими 
стихиями антикосмоса и становления «человека облагороженного 
образа»105. Имя Д.Л.Андреева упоминается сегодня в крупнейших 
энциклопедиях по современной философии, ему посвящены 
биографические, философские и иные исследования.  

Над книгой «Роза Мира» Д.Л.Андреев работал в тюрьме 
тайком, в «самые глубокие годы тирании, довлевшей над 
двумястами миллионами людей» (там же, с. 6), с предчувствием 
надвигающейся катастрофы. Добрые люди все же укрывали 
рукопись во время обысков. Он пишет, что его книга направлена 
против двух основных опасностей, которые грозят человечеству: 
«великая самоубийственная война» и «абсолютная всемирная 
тирания» (там же, с.7)XVI. 

XVI В своей книге Д.Л.Андреев выразил, как мы заметили, и свой 
мучительный экзистенциальный опыт. Он относил себя к числу тех, кто 
оказался «смертельно ранен двумя великими бедствиями: мировыми войнами 
и единоличной тиранией». Это были своего рода вселенские апокалипсисы, 
которые являли собой борьбу мирового Зла с силами Света (там же, с. 7). 
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Спасение от этого абсолютного зла Андреев видит в Розе Мира, 

под которой он понимает всечеловеческую церковь грядущих 
новых времен. По его убеждению она, словно единый «духовный 
цветок», возникнет как итог соборного творчества множества 
разных людей, вставших на путь просветления и обновления. Это 
будет всемирное движение, от которого исходят волны душевного 
тепла, доброе и ласковое отношение к людям, ненасилие и 
бескровность в деяниях. Итогом такого движения станет, однако, 
вовсе не новая теократия (Андреев не принимает ее в любом виде 
– прим. авт.), а «всечеловеческое братство», суть которого – «труд 
во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, 
одухотворения природы» (там же, с. 27). 

В своей книге Андреев, как духовидец, провидчески повествует, 
сколь драматичным и напряженным будет такое движение, которое 
все же изгонит демонические силы в иные края Вселенной и утвердит 
в ней «золотую симфонию». «Я вестник другого дня», - говорил он о 
себе. Сама же «Роза Мира», как многослойное произведение, может 
быть отнесена к различным жанрам повествования: мистический 
идеализм, философия космизма, социальная утопия и иное. Чтение 
книги требует немало усилий (и терпения тоже!), связанных со 
спецификой текста и его интерпретацией. 

Обращение к имени поэта и философа Д.Л.Андреева началось 
на Брянщине в 1991 году. Тогда в начале июня в Брянск приехала 
вдова поэта А.А.Андреева. Она приняла участие в тютчевском Дне 
поэзии в селе Овстуг, а потом посетила Трубчевск и его окрестности. 
В областной газете «Брянские известия» была опубликована статья 
краеведа В.В.Пасина (в то время он был председателем областного 
общества книголюбов – прим. авт.), в которой было рассказано 
о биографии Андреева и его пребывании в трубчевском крае в 
30-е годы и в 1940-м году, об июньской поезде А.А.Андреевой на 
Брянщину106. В том же году этот материал Пасина был напечатан 
в Трубчевске небольшой брошюрой с одноименным названием. 
В начале ноября в центральной районной библиотеке Трубчевска 
состоялся творческий вечер, посвященный 85-летию со дня 
рождения Д.Л.Андреева. Можно сказать, что 1991 год – это начало 
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широкого открытия «андреевской темы» на Брянщине. 

К слову говоря, несколько ранее к этой теме уже стали 
пробовать «подступаться» местные журналисты107. В указываемой 
здесь статье представлена биография Д.Л.Андреева, показана 
его связь с брянским краем, дана подборка стихотворений. Здесь 
Андреев назван одним из «талантливейших поэтов и философов 
советского времени» (там же, с. 26), а его творчество определено 
как не имеющим аналогов в своем роде.

С 1992 года «Брянские известия» стали публиковать различные 
материалы о Д.Л.Андрееве, которые инициировал редактор отдела 
культуры этой газеты Е.В.Потупов. По его признанию, он «открыл» 
для себя Андреева в 1987 году, прочитав цикл его стихотворений в 
журнале «Новый мир». В одной из статей Потупов заметил, что 
«поэтический и философский материк» Даниила Андреева для 
своего освоения потребует многих лет и неуемной работы души, 
что со временем подтвердилось108. В 2003 году он возглавил 
«Брянскую учительскую газету», в которой была продолжена 
андреевская тема. В частности, в этой газете в 2007-2009-х годах 
было опубликовано первое издание книги известного московского 
автора Б.Н.Романова «Вестник, или Жизнь Даниила Андреева». В 
этой книге есть и глава «Трубчевская Индия», где рассказывается о 
поездках Андреева в Трубчевск и его окрестности.  

С 1994 по 2012 год на Брянщине (а также в Орле) регулярно 
проводились Андреевские чтения. Их «исходным импульсом» 
явилась инициатива упомянутых нами выше В.С.Пасина и 
А.А.Андреевой. Эту идею активно поддержал журналист и 
литературовед Е.В.Потупов, который проявил свой интерес к 
творчеству Андреева еще в конце 80-х годов и в последующем 
играл ведущую роль в организации и освещении соответствующих 
мероприятий. Андреевские чтения активно поддерживались 
областными и местными учреждениями культуры и образования, 
а их маршрут охватил многие города и поселки брянского региона, 
вовлек в себя очень большое множество их участников. Неизменно 
путь участников пролегал через Трубчевск.
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«Я люблю этот город, - искренне признавался В.С.Пасин, 
-  этот древний Трубчевск. (…) … Я переношусь мысленно 
в свое далекое детство и явственно чувствую, только по-
взрослому, что где-то в соседнем переулке идет не спеша 
задумчивый и молодой Даниил Андреев» («Брянский 
рабочий». - 18.11.1994 г. С.4.). В.С.Пасин – известный 
брянский краевед, писатель, увлеченный библиофил – 
родился в 1929 году в Брянске. Он автор многих книг по 
краеведению, литературоведению. Член Союза писателей 
России (с 2011 года). Лауреат литературных премий 

(всероссийская «Серебряная лира», международная - имени Бояна). В конце января 
2021 года он ушел из жизни…

… О зарождении, подробной хронологии и содержании 
Андреевских чтений, их «географии» и участниках дает объемное 
и детальное представление книга Е.В.Потупова109. Она оценена 
специалистами как очень скрупулезное воспроизведение 
хронологии, содержания чтений и их множества участников 
(«точный слепок серии встреч»), как своего рода уникальный «клад 
для будущего». В этой книге ее автор отмечает, что Брянщина – 
это «духовная родина поэта и мыслителя Даниила Андреева» 
(там же, с. 5). Здесь, на берегах Неруссы и Десны в 30-е годы 
XX века в духовных озарениях Д.Л.Андреева вспыхивало его 
«космическое сознание», возникало устойчивое ощущение своей 
органичной связи с космосом как живым и безграничным целым. 
Судьба привела Андреева в древний русский город Трубчевск, 
что во многом определило его талант как поэта, оригинального 
и глубокого мыслителя. Андреевские чтения стали масштабным 
действом по «возвращению» Д.Л.Андреева в содержание 
отечественной культуры. Это было восстановлением имени из 
забвения в пространстве философской и поэтической культуры. 
Надо сказать следующее: журналист и литературовед Е.В.Потупов 
внес в это дело, как принято говорить, - особый вклад.  

Е.В.Потупов (р. 1952) - из села Лужки Стародубского района Брянской области. 
В 1974 году окончил факультет иностранных языков Новозыбковского педагогического 
института. Его журналистская деятельность была связана, в основном, с ведущими 
областными газетами – «Брянский комсомолец», «Брянские известия», «Брянская 
учительская газета». В качестве публициста и литературного критика он публиковался 
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в известных газетах и журналах нашей страны («Литературная газета», «Литературная 
Россия», «Молодая гвардия», «Москва» и иные). Е.В.Потупов известен также и как 
автор нескольких книг о творчестве знаменитого русского поэта Е.А.Евтушенко, 
который неоднократно бывал на Брянщине.  

На снимке: Е.В.Потупов выступает с докладом 
на вечере памяти Д.Л.Андреева «Я вестник 
другого дня…» в читальном зале библиотеки 
№ 1 Брянска, посвященном 110-летию со 
дня рождения поэта и философа (24 ноября 
2016 г.). Сегодня эта библиотека носит имя 
писателя Л.И.Добычина, который в 20-е-30-е 
годы прошлого века жил и творил в Брянске. 

Первые Андреевские чтения состоялись 17 – 20 ноября 
1994 года. Надо отдать должное: тогда они были активно 
поддержаны областным управлением культуры (его начальник в 
то время – Л.П.Сорокина, а после нее - Н.А.Сомова) и редакцией 
областной газеты «Брянские известия» (главный редактор – 
В.С.Артюх). Мероприятия проходили вначале в Брянске (встречи в 
Литературном музее, в областной научной библиотеке, в редакции 
газеты «Брянские известия»), затем – в Красном Роге и Почепе, а 
завершились они в районном Доме культуры Трубчевска. Всего 
в акциях участвовало тогда около 80 человек, включая гостей из 
Москвы, в том числе – А.А.Андрееву. Материалы о прошедших 
чтениях были опубликованы в газетах региона110. 

Ровно через год – в ноябре 1995 года - в Трубчевске  состоялись 
вторые Чтения. Третьи были в ноябре 1996 года (Брянск и 
Трубчевск). По этому же маршруту прошли четвертые (октябрь 
1997 года) и пятые Чтения (октябрь 1998 года). Шестые - в Брянске 
и Орле (октябрь 1999 года), седьмые - в ноябре 2000 года (Брянск 
– Трубчевск - Орел), восьмые в ноябре 2001 года (Брянск - Севск). 
В апреле 2003 года были девятые (Брянск-Овстуг), а в апреле 2004 
года юбилейные – десятые Чтения (Брянск – Унеча – Новозыбков). В 
июле 2005 года прошли одиннадцатые (Брянск – Кокино), а ноябре 
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2006 года в Трубчевске - двенадцатые чтения (они были посвящены 
памяти А.А.Андреевой). Тринадцатые Чтения имели место в 
ноябре 2006 года (Брянск – Трубчевск), четырнадцатые – в декабре 
2007 года (Брянск – Унеча – Сураж – Выгоничи). Ну, а «крайние» 
(по счету) пятнадцатые Андреевские чтения были проведены в 
мае 2012 года в Брянске на базе областной научной библиотеки 
имени Ф.И.Тютчева и центральной городской библиотеки имени 
П.Л.Проскурина. Материалы о проводимых мероприятиях 
публиковались в областных и районных газетах, размещались на 
сайтах брянских библиотек. 

В ноябре 2016 года в Москве в связи со 110-летием со дня 
рождения Д.Л.Андреева состоялась трехдневная международная 
научная конференция «Даниил Андреев: биография, наследие, 
контекст». Она проходила в Институте мировой литературы имени 
А.М.Горького и Институте философии РАН. На ней Е.В.Потупов 
выступил с докладом «Где я шел, где блуждал по зеленым 
певучим дорогам…», в котором рассказал об истории проведения 
Андреевских чтений на Брянщине. 

Благодаря энтузиазму брянских краеведов, журналистов, 
писателей и поэтов, работников учреждений культуры и образования 
Д.Л.Андреев стал известным для местной общественности поэтом 
и - конечно же! - мыслителем. В Трубчевске на доме семьи местного 
учителя рисования П.П.Левенка (с ним дружил Андреев) по улице 
Ленина, 51 в ноябре 1995 года была установлена памятная доска в 
связи с пребыванием в нем Андреева. В деревне Чухраи Суземского 
района, которая находится на территории заповедника «Брянский 
лес», в 2014 году в здании научно-исследовательского центра был 
открыт мини-музей Д.Л.Андреева.  

С нашей точки зрения, Андреевские чтения по своему 
масштабу, степени представительности на них, обстоятельности и 
скрупулезности отражения в печатных и иных источниках явились 
наиболее значительным проектом, который связан с творчеством 
конкретного представителя отечественной философии, имеющего 
отношение к брянскому краю. Кроме, разумеется, проводимых 
на Брянщине разного рода тютчевских мероприятий, которые 
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уже давно  включены  в  общероссийский  культурный  контекст 
(например, ежегодный День поэзии в начале июня в родовом 
имении Тютчева в селе Овстуг Брянского района – прим. авт.) и 
поддерживаются официальной властью. О проводимых чтениях 
узнала вся страна, ведь о них писали известные периодические 
издания – газеты «Культура», «Литературная газета», «Литературная 
Россия». В брянских изданиях чаще всего об этом повествовали 
«Брянские известия» (с 2003 года это – «Брянская учительская 
газета», которую возглавил Е.В.Потупов – прим. авт.), для 
которых андреевская тема стала едва ли не «сквозной». По мнению 
Потупова, Андреевские чтения – это оригинальный феномен, 
который сформировал культурную традицию в жизни современной 
Брянщины, но масштаб этой традиции вышел за рамки региона 
(там же, с. 384). На наш взгляд, с этим нельзя не согласиться. Как 
и добавить в связи с этим: всякая позитивная традиция требует 
своего воспроизводства, иначе со временем она иссякает.  

К сожалению, именно такое сегодня и происходит. После 2012 
года Андреевские чтения на Брянщине прекратились. В 2014 году 
сменились губернатор Брянской области и руководство областным 
управлением культуры, из «Брянской учительской газеты» ушел 
Е.В.Потупов, прекратилось финансирование проекта из областного 
бюджета. В Трубчевске дом П.П.Левенка обветшал, был выкуплен 
и снесен, а на его месте построен … коттедж. Ушли из жизни 
некоторые из активных участников Чтений. Сейчас на Брянщине 
о Д.Л.Андрееве уже никто не пишет – ни краеведы, ни поэты, ни 
сами философы. По мнению Потупова, главная причина иссякания 
традиции состоит в том, что сегодня «… во власти нашей нет людей, 
которые бы понимали, кто такой Даниил Андреев»111. 

К тому же, нашлись, как это бывает, и критики. Так, в своей 
статье известный в Трубчевске поэт и сотрудник местного 
литературного музея Б.Лозов посчитал «андреевскую тему» уже 
едва-ли не исчерпанной, «бум» вокруг его имени схлынувшим, а 
«грандиозную» книгу Д.Л.Андреева «Роза Мира» – проявлением 
мистицизма и потому несостоятельной с точки зрения научных 
критериев. По мнению Лозова, рожденные на трубчевской земле 
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андреевские стихи войдут в «золотой фонд» русской поэзии, а вот 
«Роза Мира» останется интересной якобы лишь для «любителей-
специалистов». «…О чем дальше-то говорить?» - спрашивает автор 
этой статьи112.  

К слову сказать, к творчеству Д.Л.Андреева до сих пор так и не 
проявили должного внимания представители вузовской философии 
в Брянске, т.е. те, кто в силу своей профессии призваны заниматься 
этим. Возможно, это объяснимо спецификой андреевских текстов 
(«Роза мира» - прим. авт.) и непривычным понятийным аппаратом, 
с которым непросто совладать. К тому же, в Брянске никогда не 
было практики широких историко-философских исследований. 
Нам встретилась лишь одна небольшая публикация вузовского 
преподавателя из Брянска об Андрееве113. Сегодня Д.Л.Андреев 
словно бы выпал из публичного философского и поэтического 
дискурса в брянском регионе. Нет должного внимания к этому 
имени и в Орле: здесь сегодня больше помнят отца Андреева – 
Л.Н.Андреева, уроженца Орла, известного писателя (1871 – 1919). 
В этом городе есть дом-музей писателя, учрежденный в 1991 году. 

Такая вот в итоге история случилась. Значит, нет места Пророку 
в своем Отечестве? Но, пожалуй, судьба пророка все же зависит 
от нас самих. В любом случае, Даниил Андреев и любимый им 
древний Трубчевск – это наша общая «философская биография». 
Кстати говоря, в августе 2020 года по решению Союза писателей 
России Трубчевск получил почетное звание - «Литературный 
город России». Это справедливо: здесь с 1986 года проводится 
межрегиональный фестиваль славянской письменности «На земле 
Бояна», с 1970 года действует местное литературное объединение 
«Горизонт». Ну, а в организации и проведении Андреевских чтений 
этот город принимал, как говорят в таком случае, самое деятельное 
участие.  

Сочинения Д.Л.Андреева: Русские боги. М., 1989; Железная 
мистерия: Поэма. М., 1990; Стихи и поэзия. М., 1993; Роза Мира. М., 
1993; Собрание  сочинений: В 3 т. М., 1993-1995XVII. 

XVII Эти три книги с дарственной надписью А.А.Андреевой от 17.11.1994 
года имеются в фонде Брянской областной научной библиотеки имени 
Ф.И.Тютчева. 
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См. о нем: О пламенном хоре, которого нет на Земле (материалы 

«круглого стола») // Новый мир. 1996. № 10; Потупов Е. «Только веру и 
труд не предам…» // Брянские известия. 1996. 2 нояб. С. 1-2; Розин В. 
Учение Даниила Андреева «Роза Мира» // Вопросы философии. 1998. № 
2; Даниил Андреев в культуре XX века. М.,  2000; Романов Б.Н. Даниил 
Андреев: Повествование в двенадцати частях. М., 2013; Стрельцова Г.Я. 
Андреев Даниил Леонидович // Русская философия. Энциклопедия. М., 
2015. 
 

В 60-е годы XX века в Брянске несколько лет 
жил и трудился Егидес Петр Маркович (1917-
1997) – философ с очень содержательной и 
интересной биографией. Его жизненный путь 
был непростым и по-своему драматичным. 
Так получилось, что до сих пор имя этого 
социального мыслителя, диссидента и 
правозащитника, убежденного социалиста 
было в Брянске практически неизвестно для 

местной общественности. Это по-своему даже потрясает: в стране 
и за рубежом П.М.Егидеса – знали, а в Брянске – нет. 

П.М.Егидес родился в Киеве и рано остался без родителей, 
воспитывался в детдоме. По призыву комсомола участвовал в 
ликвидации безграмотности. В 1936 году в Москве был принят 
на историко-философский факультет Института философии, 
литературы и истории (ИФЛИ). В июле 1941 года после окончания 
института добровольцем ушел на Великую Отечественную войну. 
В боях под Смоленском был контужен и оказался в плену, но, 
бежав из него, был обвинен в добровольной сдаче врагу. С 1942 
года, будучи осужденным на 10 лет, находился в лагерях Воркуты, 
Архангельской области и Коми АССР. В августе 1948 года он был 
освобожден, а в следующем году реабилитирован. В дальнейшем 
его трудовая биография связана преимущественно с учительской и 
преподавательской работой в различных регионах нашей страны, 
поскольку трудоустроиться в Москве ему было затруднительно. Ему 
довелось даже по своей инициативе в 50-е годы быть председателем 
правления колхоза «Рассвет» в Пензенской области, и это 



142

обстоятельство, на наш взгляд, заметно сказалось на становлении 
его взглядов и оценок, о чем мы скажем далее. 

Примерно с 1968 года он активно участвовал в правозащитном 
движении страны. В частности, по его инициативе выходил в свет 
самиздатовский журнал «Поиски», был создан общественный 
Комитет по освобождению А.Д.Сахарова - известного ученого-
физика, диссидента и правозащитника. П.М.Егидес подвергался за 
это преследованиям со стороны спецслужб в лице КГБ. В начале 
1980 года он был лишен гражданства СССР и был вынужден 
эмигрировать за рубеж, проживал в основном во Франции, 
активно участвовал в диссидентском движении. В 1990 году был 
восстановлен в гражданстве СССР. Участвовал в создании Партии 
самоуправления трудящихся (ПСТ) и разработке ее идеологической 
платформы, в 1995 году являлся   кандидатом в депутаты Госдумы 
РФ от этого политического объединения. 

Кстати говоря, А.Д.Сахаров (1921 – 1989) проявил себя и как … социальный 
философ. В 1968 году им была написана статья «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе», которая была опубликована в ряде 
западных стран. В ней он размышляет об опасности эскалации военного соперничества 
в мире, ставит вопрос о необходимости сближения социализма и капитализма. В 
начале 90-х годов эта статья была опубликована в журнале «Вопросы философии» и 
вызвала заметный резонанс у научной и политической общественности. 

В 2021 году в связи со столетием А.Д.Сахарова в Брянской областной научной 
библиотеке о нем был подготовлен информационный материал, автор-составитель 
которого – Н.С.Телепнева (1952 – 2021)114. 

В публикуемых сегодня биографиях П.М.Егидеса и иных 
материалах чаще всего упоминается, что на рубеже 50-60-х годов 
он будто бы работал «в вузах Иркутска, Брянска, Ростова-на-
Дону» (выделено нами – прим. авт.). В научных статьях вполне 
«серьезных» научных изданий утверждается, в частности, что 
Егидес якобы с 1959 года после Пензы преподавал «на кафедре 
философии Брянского сельскохозяйственного института»115. Но 
это неверно, поскольку институт с таким названием был учрежден 
лишь в 1980 году на базе совхоза-техникума в селе Кокино 
Выгоничского района Брянской области. А если бы он даже кем-то 
и работал в данном техникуме, то там не могло быть специальной 
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кафедры философии: в техникумах такие учебные структуры всегда 
отсутствовали. В различных источниках встречаются и неточности, 
и даже разночтения по биографии П.М.Егидеса (например, - 
неправильно указывается последовательность работы в различных 
городах и вузах, неточно называется тема его кандидатской 
диссертации и дата ее защиты и иное – прим. авт.). Причем, 
неверная информация о его биографии бытует в электронных 
изданиях тех городов (Иркутск, Пенза), где он когда-то трудился. 
В книге П.М.Егидеса «Сквозь ад. В поисках третьего пути» есть 
статья-послесловие З.Апресян «Хроника одной судьбы», где 
брянский период философа-диссидента и вовсе не упоминается. 
Ошибочные сведения попали даже и в очень популярную сегодня 
«свободную» интернет-энциклопедию «Википедия». Отсюда они, 
судя по всему, без необходимых в таких случаях редакционных 
уточнений перекочевали и в иные источники и базы данных, 
перечислять которых нет необходимости.  

В ходе предпринятых усилий летом 2020 года нам все же удалось 
найти точный «брянский след» П.М.Егидеса и внести ясность в 
эту и иные страницы биографии философа и правозащитника. 
Активное соучастие в этой поисковой работе проявил С.В.Белышев 
– историк, известный в Брянске общественный деятель. Итак, 
сообщим точные, документальные сведения, которые стали нам 
доступными благодаря обращению к архивным ресурсам.    

Согласно официальным архивным документам, П.М.Егидес 
приказом ректора от 18 июля 1963 года был зачислен с 27 августа  
того года на должность старшего преподавателя кафедры марксизма-
ленинизма Брянского института транспортного машиностроения 
(БИТМ) как прошедший по конкурсу. До этого со второй половины 
1959 года он преподавал философию в медицинском институте 
Иркутска. 26 июня 1964 года в Московском институте народного 
хозяйства имени Г.В.Плеханова (ныне это – РЭУ, или Российский 
экономический университет – прим. авт.) им была успешно 
защищена кандидатская диссертация по теме «Проблема смысла 
жизни и ее решение в марксистской этике». В том же году 9 декабря 
ему была присуждена ученая степень кандидата философских наук 
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и выдан соответствующий диплом. С 1-го  сентября 1965 года 
П.М.Егидес был назначен доцентом кафедры марксизма-ленинизма 
БИТМа, пройдя через соответствующий конкурс. Он вел занятия 
по курсу диамата и истмата, а также факультативы по этике и 
эстетике, занятия с аспирантами, соискателями и со слушателями 
вечернего университета марксизма-ленинизма. 22 декабря 1966 года 
П.М.Егидес уволился из этого вуза на основании своего заявления 
от 19 декабря в связи с избранием по конкурсу в медицинский 
институт г. Ростова-на-Дону116. За период работы в БИТМе он 
характеризовался положительно, и ему в ноябре 1965 года даже 
была объявлена благодарность по институту за большую научно-
исследовательскую работу и защиту кандидатской диссертации, 
воспитательную и общественную деятельность в своем вузе и 
среди трудящихся Брянска.

… В архиве БГТУ, на который мы ссылаемся, сохранилось личное дело 
П.М.Егидеса, в котором его автобиография и иные материалы дают достаточно 
подробные представления о его жизненном пути и профессиональной деятельности. 
Причем, многие тексты написаны им собственноручно, и это еще больше усиливает их 
достоверность и значение. Честно говоря, знакомство с этими документами (всего их 
более трех десятков страниц – прим. авт.) вызывало очень своеобразное волнение: 
мы читали подлинные тексты явно не «рядового» человека! Эти оригинальные 
материалы дают нам возможность лучше понять не только жизненный путь, но и 
особенности этой незаурядной личности. Мы указали подробные даты событий из 
брянского периода биографии П.М.Егидеса, чтобы впредь в возможных публикациях 
о нем не было неясностей на этот счет.       

В 1963 году в № 8 журнала «Вопросы философии» была 
опубликована его статья «Марксистская этика о смысле жизни» за 
подписью «П.М.Егидес (Брянск)»XVIII. Статья – явно недогматичная 
и достаточно смелая для своего времени, она написана в хорошем 
стиле, в ней есть демонстрация своего «Я» и ссылки на свой 
исследовательский опыт. Мы обратили внимание на эту публикацию 
в 2008 году, работая над своей монографией по проблемам 
становления современной философской антропологии. До сих пор 

XVIII В 70-е годы Егидес активно занимался правозащитной деятельностью 
и некоторые свои статьи в «самиздате» он сопровождал псевдонимом 
«Абовин». Так сложился второй вариант его фамилии: «П.М.Абовин-Егидес». 
В нашей книге мы именуем его по основной фамилии без псевдонима. 
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указанная статья – единственная полновесная научная публикация 
философа из вуза Брянска в главном философском журнале нашей 
страны, который выходит в свет с 1947 года как фундаментальное 
научно-теоретическое издание. В понимании автора статьи,  смысл 
жизни человека в самом общем значении – это «направленность 
его жизни, генеральная линия жизни»117. П.М.Егидес призывает 
разграничивать понятия подлинного и неподлинного смыслов 
жизни человека, понимая под первым из них сознательную 
включенность в общие интересы и цели советского общества, 
которое реализует программу коммунистического строительства. 
Подлинный смысл жизни человека выступает как объективная 
значимость его существования в обществе. 

Выше мы заметили, что в 1964 году в Москве, в институте 
народного хозяйства имени Г.В.Плеханова состоялась успешная 
защита Егидесом своей кандидатской диссертации (в некоторых 
источниках  ошибочно  указываются  иные даты  этой  защиты:   
1959-й год, 1965-й год – прим. авт.), и в конце того года ему был 
выдан соответствующий диплом. В связи с этим можно сказать, 
что брянский период жизни Егидеса оказался очень важным в 
творческой биографии этого человека, который со временем обрел 
большую известность, но которого (к сожалению!) до сих пор в 
Брянске не знали – ни в философских кругах, ни в политической 
среде. О нем никогда не было упоминаний ни в научных публикациях 
региона, ни в научно-философской и иной публицистике. По сути 
дела, имело место забвение оригинальной личности в философии. 
Увы, но случилось именно такое, и это очень несправедливо. Нам 
удалось в некоторой степени исправить эту несправедливость и, 
надеемся, что все же произойдет открытие имени для Брянщины.   

Мировоззренческая позиция П.М.Егидеса - панперсонализм, в 
основе которого лежит, как он пишет в своих работах, «философия 
самоуправления». Эта позиция достаточно подробно изложена им 
отдельной главой в своей книге «Сквозь ад: В поисках третьего 
пути», в ряде иных  - более ранних публикациях118. Данная книга 
имеется в фондах Брянской областной научной библиотеки имени 
Ф.И.Тютчева. Мы рекомендуем ее для внимательного прочтения, 
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чтобы понять и феномен ее автора, и, что тоже важно, – понять то 
общество, в котором всем нам сегодня дано жить.   

На наш взгляд, эта книга – боль и крик души человека, узнавшего 
на своем горьком личном опыте, что являет собой XX век. «… 
Хотя я и философ по специальности, но философ не кабинетный» 
(там же, с. 4). «Вся моя жизнь, - пишет П.М.Егидес, - была полна 
трагических ситуаций…», (…) «лагеря, тюрьмы и психушки…». 
«Не один раз я находился на самой грани смерти… и вот живу…» 
(там же, с. 5). Видимо, такого рода жизненный путь философа и 
определил выбор основной темы его рассуждений – смысл жизни 
человека как стержневая программа его существования в обществе. 
(Это, по-видимому, и есть тот самый редкий случай слияния в 
единстве «Я» и «не-Я», сознания и бытия, когда воплощением 
этого единства становится сама фигура философа – прим. авт.). 
Кстати, работая до Брянска в Иркутском медицинском институте, 
Егидес проводил со студентами диспуты по этой тематике, которые 
вызывали большой интерес молодежи и … подозрительную 
настороженность со стороны отдельных «бдительных» коллег, о 
чем он однажды откровенно написал в главной молодежной газете 
страны – в «Комсомольской правде»119.     

… Известный русский философ XX  века Н.А.Бердяев исходил из того, что 
существуют лишь два основных типа философствования: философия личная и 
философия безличная120. Лишь первая из них – подлинная, ведь за ней, как он пишет, 
«стоит, мука о жизни, о смысле, о судьбе» (см. там же, с. 241). На ней всегда лежит 
печать личности, ее создающей. Ее автор пытается узнать тайну бытия, погружаясь 
в  человеческую  судьбу  и  плача  над  ней.  Кабинетная,  книжная  философия 
невозможна – это лишь переработка чужих мыслей. Человек не устраним из 
философии, - убежден Бердяев. Поэтому подлинная философия есть «акт жизни». 
Философствует ведь всегда личность, которая переживает и осмысливает опыт 
своего существования в окружающем его мире.  

С точки зрения П.М.Егидеса, панперсонализм («философия 
самоуправления») означает сознательную вовлеченность человека 
в исторический процесс и активное соучастие в нем, что и делает 
его личностью. Личность – это свободный человек, который, 
принимая решение, осуществляет тем самым и свой выбор. 
Это есть, как пишет автор книги, «… самоутверждающийся, 
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самоуправляющийся, саморегулирующийся, самовыражающийся 
человек…» (там же, с. 258). Чтобы усилить свой подход, Егидес 
вводит понятие «личностность», имея в виду показатель автономии, 
самоопределения и самоуправления человека в обществе (там 
же, с. 255). Это есть, как выражается Егидес, «мера простора» 
(экономического, политического, бытового и иного) в отношениях 
между человеком и обществом, необходимого и достаточного для 
развертывания внутренних потенций человека (там же, с. 258). 

Кстати, в своих работах он отстаивал тезис о том, что свобода 
человека вовсе не есть «осознанная необходимость», как гласила 
советская философская догматика того времени. Осознание 
необходимости, как объективной логики вещей и процессов, еще 
ведь не выводит за рамки несвободы. По убеждению Егидеса 
свобода – это преодоление необходимости, ее обуздание, творческое 
преобразование действительности121. «… Свобода есть  творчество 
нового…» (там же, с. 112). Именно в таком преодолении и 
рождается подлинный субъект истории, а в противном случае 
человек остается в тисках «безразличной» к нему необходимости. 
Тезис о свободе как «преодолении необходимости» был 
проявлением смелости, поэтому редакция журнала «Философские 
науки» поместила цитируемую нами статью Егидеса под рубрикой 
«В порядке дискуссии» и с оговоркой, что она «не разделяет 
некоторых суждений автора». Подход автора к решению проблемы 
свободы и смысла жизни человека дали повод для его критики в 
главном партийном журнале «Коммунист», упрека в «разрыве» 
по ряду вопросов с марксистско-ленинской философией122. В те 
времена это означало, как принято говорить, «далеко идущие 
последствия»: Егидеса ожидал путь опального философа.   

Безусловно, жизненный путь и творчество П.М.Егидеса как 
философа заслуживают внимания. В частности, сегодня нам 
представляются актуальными его рассуждения о подлинной 
сущности социализма как общественного строя самоуправления 
трудящихся, который призван на деле разрешить давнюю проблему 
отчуждения человека, преодолеть возникший в XX веке разрыв 
двух важнейших идей – свободы и справедливости . В наше время 
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тема социализма активно обсуждается в политических средах, но 
на ней политики конъюнктурного плана пытаются делать для себя 
выгодный «капитал», не обременяя себя необходимой компетенцией 
в этом непростом вопросе.  

П.М.Егидес считал, что в Советском Союзе подлинный 
социализм еще не сложился, а являл собой «симбиоз 
государственного феодализма и государственного рабовладения с 
элементами государственного капитализма»123. В упомянутой нами 
выше его книге «Сквозь ад» автор писал, что в действительности 
имела место система тотального принуждения человека (например, 
- обязательная прописка жителей, неоплачиваемый так называемый 
«шефский» труд, закрытые города и иное). Граждане не имели ни 
политических, ни экономических, ни культурологических и иных 
свобод. Даже бытовые свободы (где жить, куда поехать, что купить и 
т.п.) – и те зачастую были ограничены и контролировались властью. 
Тем самым высокая идея социализма, по словам Егидеса, прошла 
сквозь ад, она была дискредитирована практикой ее реализации, и в 
связи с этим возникает сверхзадача: «строить общество, достойное 
сущности человека» (там же, с. 264).  

В представлении Егидеса, социализм есть такое состояние 
общества, когда здесь на деле достигается полнота личности, ее 
свободная деятельная самореализация и самоутверждение во всех 
отношениях, т.е. везде и во всем. Идея социализма вытекает из 
понимания философом человека как универсального деятельного 
существа, которое «венчается» моральностью. Именно это и 
отличает человека от робота, который, по мнению Егидеса, тоже 
умеет делать вещи, но у него нет морально-нравственных качествXIX. 
Социализм – это универсальная демократия, которая дает человеку 
реальную возможность развертывания им всех положительных 
задатков его природы. Исходный принцип такой социальности – 
признание за каждым членом общества нравственно-естественного 
права стать и быть личностью. 

На наш взгляд, в таком походе чувствуется влияние раннего 

XIX Кстати говоря, в годы жизни во Франции П.М.Егидес являлся членом 
Социалистической партии, трудился в ее Институте социологии. 
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марксизма, где на первом плане была проблема отчуждения человека 
и поиски путей ее решения на практике. П.М.Егидес увидел в 
советской перестройке второй половины 80-х годов надежду на 
решение этой вековечной проблемы. Главное, - убежденно считал 
он, - чтобы смогла произойти необходимая инверсия, т.е. обратное 
движение: от человека как объекта к человеку как субъекту 
истории. Это и есть то, что в раннем марксизме постулировалось 
как возвращение человека к самому себе. (Кстати говоря, Егидес 
предлагал ввести в активный оборот понятие «подлинность», 
которое характеризует состояние соответствия объекта своему 
исходному понятию – прим. авт.). Нам представляется, что в своих 
взглядах на социализм Егидес выступает как философ-романтик, 
окрыленный высокой мечтой и надеждой. 

Известно, что с 1957 по 1959 гг. философу П.М.Егидесу 
довелось добровольно поработать … председателем правления 
колхоза «Рассвет» в Тамалинском районе Пензенской области, и 
это обстоятельство не могло не отразиться на его мировоззрении 
и исследовательской позиции. «… Мне не надо, как другим 
философам и социологам, - замечал он, - высасывать из пальца 
картины образа жизни в нашем обществе или вымучивать из головы 
его дефиниции: достаточно лишь голого описания того, что было»124. 
Егидес не жалел о сельском периоде в своей жизни и считал, что 
ему даже повезло: в социальной структуре под названием «колхоз» 
высвечивалась, словно в фокусе, сущность того, что советские 
идеологи позже стали именовать «реальным социализмом», и 
он наблюдал эту сущность в неприкрытом виде. Егидес видел 
в типичном для глубинной России колхозе самоуправство 
начальников и беззащитность работников, бедность рядовых 
колхозников и убогость условий их жизни, упадок, запустение 
и, конечно, – тяжкую долю женщин (и на работе, и дома). Книга 
П.М.Егидеса «Философ в колхозе» - это словно бы социологический 
роман, написанный очевидцем происходившего на основе метода 
«вживания» в реалии той социальной действительности. 

Работа в колхозе «Рассвет» убедила П.М.Егидеса его в том, 
что все же в коллективном самоуправляемом хозяйстве трудящихся 
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сможет, словно в небольшом оазисе» (но лишь при должных 
условиях, разумеется!), проявиться та социальная система, которую 
и можно назвать подлинным социализмом. Конечно, необходимым 
условием этого является «великая переоценка ценностей» в 
обществе в целом, которая предполагала бы коренное изменение 
отношения к человеку. Главное ведь в том, что в нем недопустимо 
видеть лишь функцию от машины тотального принуждения. В 
противном случае, проблема человека остается не решаемой на 
деле. Коллективное хозяйство может явиться той социальной 
структурой, которая, в принципе, способна соединять личное и 
общее - при всей, конечно, сложности данной проблемы, которая 
относится к числу непреходящих для общественной жизниXX. 

… В конце 1989 года, приехав из Парижа, философ-диссидент П.М.Егидес 
побывал в тех местах, где он тридцать лет назад председательствовал в колхозе 
«Рассвет». Известный в стране журнал «Огонек» опубликовал фотографии и 
небольшой текст об этом событии125. В селе Варварино, где располагался колхоз 
имени Мичурина (председателем которого, кстати говоря, была Г.А.Титова, первая 
жена П.М.Егидеса, уроженка Пензы – прим. авт.), с участием философа на местной 
речке был восстановлен пруд. Говорят, что там до сих пор хорошо ловится рыба…   

Пензенские исследователи-краеведы сохранили имя опального философа 
П.М.Егидеса, имевшего отношение к их краю. В подготовленных ими энциклопедических 
изданиях есть соответствующие тексты126.      

Нам представляется, что философские взгляды и некоторые 
сюжеты жизненного пути П.М.Егидеса совпадают с взглядами 
и сюжетами биографии упомянутого выше Н.А.Бердяева: 
персоналистическая установка («личная философия»), неприятие 
тоталитарных практик, преследования со стороны официальной 
власти, ссылка за рубеж и даже пребывание там в одном и том же 
городе – в Париже, долгие годы забвения на своей исторической 
Родине.  Они оба и похоронены в тех местах, т.е. на чужбине. 
Мировоззрение Егидеса созвучно и взглядам «раннего» Маркса, 
который, как известно, уже в первые годы своего творчества активно 
осмысливал проблему отчуждения труда и выводил из этого идею 

XX Сегодня в политических кругах часто говорят о «новом» социализме, 
об «обновленном» социализме, о «социализме  XXI века» и т.п. Слов об этом 
– много. Но, на наш взгляд, вовсе не следует состязаться в изобретении новых 
терминов: социализм может быть либо подлинным, либо ложным.  
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коммунизма, воспринимая его не как общественный строй, а как 
длительный исторический процесс преодоления отчуждения 
человека и возвращения его к своей подлинной сущности. 

Можно указать на еще одну «точку пересечения» 
П.М.Егидеса – с известным советским философом и диссидентом 
А.А.Зиновьевым (1922 - 2006). У них есть немалое сходство судеб, 
ряд моментов их совпадения (хотя и не слияния, разумеется): 
они оба - участники войны, обоим было свойственно иномыслие 
и неприятие философской догматики, конфликты с властью, 
лишение гражданства, изгнание за рубеж и иное. Некоторое время 
они были в дружеских отношениях, затем расходились в оценках 
Запада и советских реалий, и вновь приходили к примирению. 
Судьба обоих – свидетельство непростых, зачастую драматичных 
отношений «бунтующего» философского Разума с окружающей 
его социальной действительностью.         

Кстати говоря, вторая жена П.М.Егидеса - Т.В.Егидес-
Самсонова - тоже была профессиональным философом. Она 
окончила философский факультет МГУ и аспирантуру при нем. 
Кандидат философских наук (с 1954 года), доцент, некоторое время 
преподавала в МГУ. Развивала идею о приоритете личности над 
обществом; обратное, по ее убеждению, порождает тоталитаризм. 
Вместе со своим мужем она участвовала и в правозащитном 
движении. Как и он, в 1980 году она была лишена гражданства и 
вынуждена эмигрировать во Францию127. Как и П.М.Егидес, она 
похоронена в предместье Парижа. 

Сын П.М.Егидеса  от первой жены - А.П.Егидес (1940-2012) 
- стал видным ученым: доктор психологических наук, профессор, 
жил и трудился в Москве. Его научная специализация – психология 
личности и семьи, психология социальных конфликтов в 
современном обществе.   

Сочинения П.М.Егидеса: Сила – в убеждении // Комсомольская 
правда. 1961. 8 июня. С. 2; О смысле жизни // Молодой коммунист. 
1962. № 8; Смысл жизни – в чем он? М., 1963; Марксистская этика о 
смысле жизни // Вопросы философии. 1963. № 8; Основной вопрос 
этики как философской науки и проблема нравственного отчуждения 
//  Актуальные проблемы марксистской этики. Тбилиси, 1967; К проблеме 
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тождества бытия и мышления // Философские науки. 1968. № 4; Андрей 
Сахаров. Трагедия великого гуманиста. Париж, 1985; «Социализм – это 
полнота личности» (интервью) // Общественные науки. 1989. № 5; О 
русском поле – с Елисейских полей // Комсомольская правда. 1990. 8 
нояб. С. 3; Сквозь ад: В поисках третьего пути. М., 1991;  Как каждому 
стать богатым // Поиски. Париж, 1994; Философ в колхозе. М., 1998; 
Наш звездный час. Сб. статей. М., 2000. 
… Иногда нет-нет, да и всплывет вопрос: «А была ли в советском обществе 

философия?». Отвечу однозначно: «Конечно, была». Разумеется, она существовала 
в известных обстоятельствах своего времени (политический режим, официальная 
идеология), но, несмотря на это,  была она все же разной. К сожалению, мы все еще 
мало знаем о ней. История с П.М.Егидесом – тому пример. 

Есть в связи с этим опальным философом еще один важный момент. В советской 
философии не было философской антропологии как признанной области познания и 
знания. Тема человека словно бы растворялась в других областях философствования. 
Одна из таких областей – этика, философская наука о морали и нравственности. В 
ней ставились и решались «радикальные» вопросы человекознания: о смысле жизни 
и призвании человека, о его свободе и необходимости, смерти и бессмертии, и в этом 
смысле этика иногда выступала как «прибежице» для непризнанной в своем статусе 
философской антропологии. Ряд этих проблем (сегодня сказали бы: философско-
антропологических – прим. авт.) были поставлены и осмыслены П.М.Егидесом 
в его философских работах и публицистике. Причем, сделано им это было сквозь 
призму своего личного опыта существования. По воспоминаниям близких людей, 
размышления П.М.Егидеса о человеке – это проявленная боль его души как человека, 
который видел в другом человеке вовсе не абстракцию и тем более – не средство для 
так называемых «великих» целей. Это была «методология» всей его жизни.   

Заметим, что в советское время разного рода преследования в 
отношении философов имели, как правило, одно и то же, общее 
для всех основание: их неприятие «официальной» философии и 
соответствующих ей политических и иных практик. Факты разного 
рода преследований лишь подтверждают ту истину, что, увы, не 
находится места Пророку в своем Отечестве, а сама философия, 
по мнению Н.А.Бердяева, - это «самая незащищенная сторона 
культуры»: она подвергается в обществе нападкам и даже вражде 
со всех сторон и «снизу», и «сверху»128. Столкновение философии 
с враждебными ей социальными силами порождает трагедию 
философа в разных ее формах: непризнание его творчества в 
обществе, высылка за рубеж,  политические репрессии, забвение 
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имени и иное. Поэтому подлинная философия всегда нуждается в 
защите со стороны культуры, к которой она принадлежит.  

*   *   *

В тисках официозной догматики

Во второй половине 50-х годов - с 1956-1957 учебного года - 
в Советском Союзе философия была введена в систему высшего 
профессионального образования в качестве отдельной учебной 
дисциплины наряду с историей КПСС и политической экономией. 
В вузах создавались кафедры общественных наук, которые 
отвечали, в числе прочего, и за преподавание философии. В то 
время она имела официальное название: «марксистско-ленинская 
философия» и состояла из двух разделов - диалектический 
материализм и исторический материализм. В связи с этим на 
вузовских обществоведческих кафедрах возникло негласное 
разделение преподавателей на «диаматчиков» и «истматчиков». 
Первые специализировались на общих вопросах философии в 
привязке преимущественно к естественным наукам, а вторые - 
на обществоведческой тематике. В диамате делался акцент на 
научно-философском учении о материи, диалектике и познании, 
вопросах общей методологии, а в истмате – на формационном 
учении об обществе, на политических и идеологических вопросах. 
В середине 60-х годов эти кафедры стали преподавать также и 
научный коммунизм - дисциплину социально-политического толка, 
по своему содержанию тяготевшую к социальной философииXXI. 
Специалисты по теории научного коммунизма тоже получали 
ученую степень кандидата или доктора философских наук. 

XXI Если быть более точным: самостоятельные курсы истории КПСС, 
марксистско-ленинской философии (диалектический и исторический 
материализм) и политической экономии были введены в вузах в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС от июня 1956 года. В 1959 году был введен 
также и курс научного атеизма, а в 1963 году - научный коммунизм. В вузах в 
качестве философских дисциплин стали преподавать этику и эстетику. Курс 
марксистско-ленинской философии стал обязательным во время обучения в 
аспирантуре и в качестве экзамена кандидатского минимума. 
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Преподавателей указанных выше дисциплин обычно называли 
обществоведами.   

Деление на «диамат» и «истмат» началось на рубеже 20-30-х 
годов. Данная тематическая схема была закреплена в 1938 году, 
когда был опубликован «Краткий курс истории ВКП (б)». В нем была 
помещена статья «О диалектическом и историческом материализме», 
авторство которой обычно приписывают И.В.Сталину. Эта статья 
была объявлена «энциклопедией марксизма-ленинизма» и обрела 
нормативное значение.  

Во многих вузах страны в 50-60-е годы профильные кафедры 
получили типичное для тех лет название: «кафедра марксизма-
ленинизма». На долгие годы в высшей школе сложился комплекс так 
называемых «общественных наук» - история КПСС, философия, 
политэкономия, научный коммунизм. В этой последовательности 
они и преподавались в высших учебных заведениях – с первого и по 
выпускной курс. Философия изучалась на втором-третьем курсах 
вузов. В вузах изучались и частные философские дисциплины: 
этика, эстетика, логика, научный атеизм. Разумеется, существование 
философии (и как науки, и как учебной дисциплины) определялось 
идеологическими и политическими реалиями того времени. Именно 
в это время философия обрела официальный статус (произошла ее 
«институционализация» – прим. авт.), но она, с другой стороны, 
во многом утратила то, что для нее жизненно необходимо – 
пространство индивидуальной свободы ее субъекта. Конкурсы 
при поступлении на философские факультеты были одними из 
самых высоких в вузах. Философское образование, ученая степень 
и звание по философии, статус и роль преподавателя в вузе – все 
это в то время стало и было престижным, имело высокий уровень 
востребованности и признания. 

Но фигура философа в те годы была интегрирована в 
структуры идеологических и политических органов, очень 
зависела от них129. Для примера заметим: в советское время 
преподаватель философских дисциплин, как правило, включался в 
так называемую номенклатуру – в структуру местных партийных 
органов того или иного уровня (райком-горком-обком КПСС). Здесь 



155
ему непременно поручалась организация идеологической работы 
и участие в ней. Разумеется, это требовало от него и членства в 
партии. Его привлекали к проведению занятий в Университете 
марксизма-ленинизма (УМЛ), который был включен в систему 
партийно-политического образования. Обязательным было чтение 
популярных лекций в трудовых коллективах по линии общества 
«Знание».          

Выше мы заметили, что в 50-е годы философия была включена 
в систему высшего профессионального образования в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины. Но до этого она уже была 
интегрирована в общую систему официальной идеологии и в 
связи с этим в вузах она получила особый - привилегированный 
статус. Для примера заметим, что до конца 80-х годов общий 
объем аудиторных занятий (лекции и семинары) для гуманитарных 
нефилософских специальностей дневного отделения (например, в 
педагогических институтах типа БГПИ) достигал 140 часов (в 2020 
году – лишь 48 часов), для технических и аграрных специальностей 
– 90 часов. Курс философии на дневном отделении вузов изучался 
в течение двух семестров (диалектический материализм плюс 
исторический материализм при равном распределении учебных 
часов между ними: 70 + 70) и предполагал сдачу двух экзаменов. 
А вот для студентов-заочников БГПИ общий курс философии в 
1978 году составлял 42 часа аудиторных занятий в течение двух 
семестров (лекции – 30, а семинары – 12 часов). Он включал в себя 
выполнение двух письменных контрольных работ (с зачетом по ним 
как форме допуска к экзамену – прим. авт.) и сдачу двух экзаменов 
(диамат + истмат). Для сравнения: объем лекционного курса для 
студентов-заочников БГУ в конце 2020 года составлял всего лишь 6 
часов, а семинарских занятий – 8 часов. (К тому же, в том году все 
занятия для заочников проходили в «удаленном» режиме – прим. 
авт.), без непосредственного контакта в учебной аудитории.  

В советское время на занятиях по курсу философии студенты 
были обязаны, как того требовали от них вузовские кафедры, 
«твердо усвоить» основы марксистско-ленинской философии и 
«глубоко знать» произведения К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, 
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документов КПСС и Советского правительства. 
В библиотеках каждого вуза имелись 
Собрание сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса 
и Полное собрание сочинений В.И.Ленина. 
Например, для изучения на семинарах по 
диамату книги Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм» студентам дневного 
отделения педагогического института 
отводилось 6 аудиторных часов, а для освоения 

в курсе истмата книги Ленина «Государство и революция» - 4 
часа130. Изучению подлежали также выдержки из книги К.Маркса 
«Капитал» и его «Тезисы о Фейербахе», очень крупные по объему 
работы Ф.Энгельса «Диалектика природы» и «Анти-Дюринг», 
книга В.И.Ленина «Философские тетради», его статья «О значении 
воинствующего материализма» и иные произведения, как тогда 
было принято говорить, - классиков марксизма-ленинизма. На их 
работы требовалось обращать особое внимание, они подлежали 
конспектированию и цитированию на семинарах. Это было так 
называемое комментирование как форма «философствования», 
которая закрепляла догматическое состояние философии. 
Преподавание и изучение философии рождало в итоге не столько 
новое знание, сколько получение уже известного знания – в работах 
упомянутых выше классиков и в официальных документах.  

Освоение этих огромных по объему и очень непростых для 
освоения работ (особенно – первой из указанных выше работ 
Ленина) порождало большие трудности для студентов. Это и иные 
причины рождали так называемое начетничество – механическое 
и некритическое освоение прочитанного учебного материала и 
его невдумчивое цитирование (например, исходная парадигма 
диамата звучала: «материя первична, а сознание – вторично», а в 
истмате она звучала столь же упрощенно: «общественное бытие 
определяет общественное сознание» - прим. авт.). Неизменно 
подлежали критике и развенчиванию («разоблачению») проявления 
идеалистической философии и «ложные» формы философского 
материализма. В структуре занятий по диамату большое внимание 
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всегда уделялось изучению диалектики, которая воспринималась 
как «программа и метод революционного преобразования» 
общества в его грядущее – коммунистическое состояние, что 
рождало наивное представление о неизбежности коммунизма. 

Курс исторического материализма отличался явной 
«передозировкой» политической тематикой с акцентом 
на классовую борьбу и социальные революции, которые 
рассматривались как главные движущие силы и формы истории. 
Неизменно рассматривалась тема диктатуры пролетариата как 
формы государства. Учение о базисе и надстройке создавало 
схематичное представление о структуре общества и упрощало ее. Во 
многих учебных темах исторического материализма официальная 
идеология требовала «классового подхода», и это явно подменяло 
философскую науку. Обязательное изучение документов КПСС 
(материалы ее съездов и отдельных пленумов) еще больше отдаляло 
исторический материализм от подлинной философии и превращало 
его в форму идеологического знанияXXII.    

Что касается истории философии, то в курсе «диамат-истмат» 
она тоже представала в упрощенном виде – как линия неизменной 
борьбы между философским материализмом и философским 
идеализмом, где первый олицетворял якобы нарастающий прогресс, 
а второй – регресс, реакционное состояние философии и ее связь 
с религией. Возникновение марксизма всегда определялось как 
«революционный переворот» в сложившихся до Маркса и Энгельса 
взглядах на окружающий мир. К сожалению, не рассматривалась 
должным образом, во всей полноте своего содержания, история 
отечественной (русской) философии: в ней выделялись лишь 
взгляды революционных демократов XIX столетия (А.И.Герцен, 
В.Г.Белинский и другие).   

… Кстати, о русской философии. 
Дефицит знаний о ней довелось устранять на рубеже 80-90-х годов, когда 

стали выходить в свет труды виднейших философов России XIX-XX веков, включая 
XXII Но ведь нет худа без добра: студенты того времени учились работать с 

печатным текстом, они получали хорошие навыки чтения и конспектирования. 
Они знали, что такое библиотека и читальный зал в ней. Они знали, что такое 
книга и что с ней надо делать: ее надо читать!  
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и советский период. Именно в это время и стал открываться космос отечественной 
философской мысли. Для меня открытием стал, к примеру, Н.А.Бердяев. «Философия 
творческой свободы» - так часто называют его взгляды. Чтение книг этого мыслителя 
доставляло мне особое удовлетворение: в них я находил то, что ранее не было 
представлено в нашем философском образовании советской поры, и черпал то, в чем 
нуждался я сам. Бердяева я ценил и за философскую глубину, и за метафоричный 
стиль его текстов. Бердяевское понимание бытия человека как экзистенциальной 
драмы было созвучным   духу социального катастрофизма 90-х годов, сквозь которые 
проходило мое поколение, вовлеченное в водоворот социальных трансформаций. 
Материалы из книг и статей этого русского философа включались мною в курсы 
лекций и семинаров. Помнится, на одном из факультетов я даже вел кружок по 
изучению творчества этого философа, и студентам это было интересно. 

Русская философия стала для меня своего рода открытием. Несколько научно-
популярных статей о видных ее представителях (о Н.А.Бердяеве, П.Я.Чаадаеве, 
А.И.Герцене, П.А.Кропоткине, В.С.Соловьеве, о религиозном подвижнике Сергии 
Радонежском) я опубликовал в брянских газетах и журналах. Студентам всегда говорю: 
философия, как таковая, открывается и постигается через ее историю. Изучайте 
историю философской мысли – и тогда вы найдете в ней разгадку философии как 
таковой, обретете вкус к ней…  

Подготовка к семинарским занятиям предполагала не только 
обязательное конспектирование работ классиков марксизма-
ленинизма, но и даже материалов прошедших накануне съездов 
КПСС и пленумов ее ЦК, постановлений партии. После очередного 
съезда КПСС или же крупного пленума компартии содержание 
лекций и семинаров должно было корректироваться в «свете 
решений» этих партийных форумов, а на изучение данных 
материалов выделялись даже дополнительные часы в сетке 
расписания занятий. Студент был обязан не только знать основы 
марксистско-ленинской философии, но также видеть и понимать, 
как ее теоретические положения воплощаются в практике 
коммунистического строительства. 

Никаких сомнений у советского студента быть не должно: 
марксизм-ленинизм преподносился как безусловно истинное 
учение, и эта истинность не подлежала сомнению. Учение Маркса 
всесильно, потому что оно верно, - говорил на сей счет В.И.Ленин. 
В связи с этим в официальном курсе философии всегда отводилось 
значительное место критике «буржуазных и ревизионистских 
концепций» в философии и социологии как якобы непременно 
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ложных, и потому подлежащих «разоблачению» и «борьбе» с 
ними. Такая установка вела к тому, что современная зарубежная 
философия в ее позитивном содержании для студентов проходила 
практически мимо. Сегодня, спустя годы, приходится говорить об 
этом с большим сожалением.   

Так называемые «тиски догматики» своего времени все же не могли отменить 
познавательный интерес студентов к философии. Он был, и не мог не быть. Студенты 
посещали лекции по философии, воспринимая ее как возможность самореализации 
в плоскости своего мировоззрения. На семинарских занятиях часто возникали споры 
и дискуссии. Этому способствовала, в частности, популярная в 80-е годы методика 
«малых групп», или коллективной познавательной деятельности. Не было нынешних 
«угадаек» в виде тестов, но зато были споры на занятиях. Разумеется, руководители 
семинаров следили за соблюдением на них «идеологической дисциплины». Изучение 
диамата удовлетворяла интерес к философским аспектам естественных наук 
(физика, биология и иные), устанавливала междисциплинарные связи и побуждала к 
системному, аналитико-синтетическому мировосприятию. А вот истмат акцентировал 
внимание на актуальных проблемах современности, стимулировал социально-
политическое мышление и подталкивал к полемике. Студенты с интересом читали 
книги по философии, которые давали им преподаватели из своих домашних библиотек. 
Кстати говоря, по выходным дням в читальных залах областной научной библиотеки 
всегда было очень много студентов брянских вузов. Как источник знаний, книга была 
востребована и, что очень важно, - студенты воспринимали ее как естественный и 
необходимый атрибут своей учебной работы. 

На фото: студенты факультета 
иностранных языков БГПИ на 
семинарском занятии. И я – среди них 
(второй справа). На этом факультете к 
философии всегда проявлялся заметный 
интерес. Мне всегда нравилось работать 
здесь. - Ноябрь далекого 1986 года. Идет 
советское время, и кажется, что впереди 
все еще будет, и будет оно хорошо!… 

Преподавание курса философии осуществляли, как правило, 
объединенные кафедры марксистско-ленинских дисциплин 
(например, философия объединялась с научным коммунизмом). 
Годовая аудиторная нагрузка преподавателя этих дисциплин, 
начиная с ассистента, составляла в 80-е годы 550 учебных часов (в 
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настоящее время она составляет почти 900 часов, не считая научной, 
воспитательной работы и иных обязанностей, особенно – связанных 
с так называемым «бумаготворчеством»). По сути дела, философия 
в общей системе образовательных дисциплин вуза имела, как мы 
отмечали, привилегированный статус, который «проецировался» 
также и на статус преподавателя соответствующих дисциплин.  

Любопытная деталь из прошлого времени: во второй половине 
80-х годов в вузах Брянска преподавателям общественных 
дисциплин (их часто именовали «обществоведами» – прим. авт.) по 
решению областного комитета КПСС не ставили занятия в субботу. 
В этот день с их обязательным участием в Доме политического 
просвещения (ул. Ленина, 37) регулярно проводились различные 
партийные мероприятия, называвшиеся учебой «партийно-
хозяйственного актива».    

В связи с включением философии в систему высшего 
профессионального образования встал и вопрос о программном 
и ином обеспечении курса философии, а также иных дисциплин. 
Такая задача была сформулирована в установочной статье академика 
Ф.В.Константинова, опубликованной в главном теоретическом 
органе ЦК КПСС – журнале «Коммунист»XXIII. Автор этой статьи 
считал, что следует издавать разные учебники по философии – 
полные и краткие, непременно с учетом профиля вузов, издавать их 
в центре и на местах на базе специальных кафедр крупных вузов. 
В статье была определена общая структура вузовской философии 
как учебной дисциплины и рекомендуемые к изучению тематики131. 

В 1958 году под грифом Института философии Академии наук 
СССР вышла в свет книга «Основы марксистской философии» 
в качестве учебного пособия для вузов и системы партийного 

XXIII Доктор философских наук, профессор, академик АН СССР 
Ф.В.Константинов (1901-1991) многие годы играл ведущие роли в системе 
советской философии. Он участник Октябрьской революции и Великой 
Отечественной войны. В 50-60-е годы являлся директором Института 
философии при АН СССР, ректором АОН при ЦК КПСС, главным 
редактором журналов «Вопросы философии» и «Коммунист», «Философской 
энциклопедии» в 5-ти томах. В 1971 году Ф.В.Константинов возглавил 
созданное тогда Философское общество СССР. 
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просвещения (руководитель авторского коллектива – академик 
Ф.В.Константинов). Она была переведена на ряд языков и издана 
в социалистических странах. В ней философия определялась 
как наука об общих законах природы, общества и человеческого 
мышления, и такое ее понимание (как философское учение об 
общих законах – прим. авт.) обрело характер установки. Объем 
книги составил 688 страниц. В 1962 году было опубликовано второе 
издание книги (объем – 656 страниц). 

Так случилось, что в 60-70-е годы и примерно 
до середины 80-х годов в качестве базового 
учебника для нефилософских факультетов 
высших учебных заведений использовался 
именно этот учебник - «Основы марксистско-
ленинской философии» под общей редакцией 
академика Ф.В.Константинова. Он многократно 
– более 15 раз! - переиздавался, но свою 
общую тематическую структуру и коллектив 

авторов почти не менял. Вышедшее в свет в 1969 году очередное 
«переработанное» издание учебника с авторским коллективом в 17 
человек имело объем 463 страницы, а тираж – 300 000 экземпляров. 
Этот учебник, написанный сухим казенным языком являл собой 
«сгусток» советской вузовской философии того времени, выражал 
ее основную структуру и содержание. То была, если оценивать ее 
по современным меркам, философия без человека, не обращенная 
к его сущности и существованию, к смысложизненным вопросам. 
Но этот учебник был одобрен в высших партийных инстанциях, 
он выражал официальные идеологические установки и программу 
существовавшего тогда учебного курса философии.   

В данном издании названного учебника марксистско-ленинская 
философия характеризуется как «высшая ступень» мировой 
философской мысли, единство диалектического и исторического 
материализма. Она определяется как научное мировоззрение - 
система теоретических взглядов, идей и представлений общего 
характера об окружающем мире, обществе, о человеке и его месте 
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в мире. Эта философия являет собой единство диалектического 
и исторического материализма. Ее предмет – всеобщие законы 
развития природы, общества и мышления. Основной вопрос 
философии – об отношении сознания к бытию, духовного к 
материальному. В учебнике подчеркивается партийность 
философии, что понималось как ее включенность в коренные 
интересы рабочего класса и подчиненность задачам построения 
коммунистического общества как исторической миссии этого 
класса. Полагалось, что связь философии с интересами этого 
якобы самого «прогрессивного» класса изначально совпадает 
с истинностью и наоборот, - связь философии с интересами 
буржуазии и иных «отживающих» классов делает ее ложной и 
реакционной. Соответственно, идеалистическая философия в 
любом ее варианте определялась как порочное, неприемлемое 
мировоззрение, с которым требуется вести непримиримую, 
бескомпромиссную борьбу. Противостояние материализма и 
идеализма рассматривалось как продолжение происходящей в 
истории человечества классовой борьбы и ее проявление в сфере 
мировоззрения людей. 

Партийность являлась важнейшим критерием советского типа 
философствования. «Нельзя уйти от политики», - категорично 
утверждается в указанном нами учебнике, - «Ныне все вовлечено 
в вихрь политической борьбы…». Поэтому марксистско-ленинская 
философия никак не вправе быть «над схваткой» - в борьбе между 
наукой и религией, материализмом и идеализмом, диалектикой и 
метафизикой. Партийность марксистско-ленинской философии 
означает «непримиримую борьбу» с чуждыми и враждебными 
взглядами, и компромисс здесь недопустим, ведь в сфере идей 
проявляется борьба сил прогресса и сил реакционных. По мнению 
авторов этого учебника, через взаимосвязь с политикой достигается 
«неразрывное» единство философии и практики132. Но в этом 
«единстве» ведущую роль, как известно, всегда играет политика, 
и это превращает философию в орудие для борьбы, как это было 
принято говорить в те годы - на «идеологическом фронте». 

Разумеется, такое восприятие философии  упрощало ее 
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содержание и функции в культуре. Скажем точнее: политизация 
философии размывала ее подлинную сущность и порождала 
искаженные формы проявления, превращала философию в 
инструмент политики и стоящей за ней официальной идеологии.    

Кстати говоря, термин «борьба» неизменно присутствовал в 
лексиконе официальной философии того времени. Он был ядром 
той явно упрощенной картины действительности, в которой, увы, 
не находилось места таким терминам, как «общее дело», «диалог», 
«гармония» и т.п. А выражение «философский фронт» появилось в 
острых философских дискуссиях в СССР на рубеже 20-30-х годов 
и несло на себе печать политизации философии. «Философская 
линия», «воинствующий философ», «философское оружие», «боец 
идеологического фронта», «разоблачение идейного противника», 
«борьба с измышлениями», «непримиримая борьба», «развернутое 
наступление»… Эта терминология глубоко и надолго вошла в 
учебники и учебные пособия, являлась непременным атрибутом 
языка официозной советской философии. Она указывала на 
подчиненную роль философии как инструмента в «непримиримой 
борьбе» с «враждебной идеологией» за революционное 
преобразование общества на основе идеалов коммунизма.  

Разумеется, в вузовских библиотеках имелись и учебники других 
авторов. Студенты использовали книги таких хорошо известных в 
стране авторов, как М.Н.Руткевич, А.П.Шептулин, А.Г.Спиркин, 
Д.И.Чесноков, В.Ж.Келле и М.Я.Ковальзон. Заметным спросом в 
вузах пользовался небольшой по объему учебник В.Г.Афанасьева 
«Основы философских знаний» для системы партийной учебы, 
написанный на хорошем научно-популярном уровне и многократно 
переизданный, удостоенный в 1983 году Государственной премии 
СССР. Для изучения истории философии применялся ее «Краткий 
очерк» (колл. авт.: М.Т.Иовчук и др.), который, однако, имел очень 
большой объем текста. В библиотеках вузов в 1986 году появился 
учебник А.И.Ракитова «Марксистско-ленинская» философия», 
где материал впервые излагался в форме диалогов, что было 
новизной для своего времени. Дефицитом, однако, оставались 
добротные учебники по курсу исторического материализма: в них 
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было непомерно много официозной идеологии с ее догматикой. 
Для справочной работы использовались словари по философии, 
научному атеизму и иным учебным дисциплинам.   

… И немного – о политической культуре. 
Начиная с рубежа 1982-83 гг., во всех вузах страны стали разрабатываться 

«учебно-методические комплексы» изучаемых дисциплин. Эти многостраничные 
наборы текстов были призваны нести в себе и политическую составляющую – идеи, 
оценки, установки и иное, что могло бы влиять на политическое сознание студента.  

В те годы основой политической культуры студентов как системы их 
ценностных ориентаций и установок считалась так называемая мировоззренческая 
и методологическая направленность изучаемых в вузе учебных дисциплин. 
Подобного рода программа имела место и в Брянском госпединституте имени 
академика И.Г.Петровского (БГПИ). «Политическая заостренность» должна была 
присутствовать во всех без исключения учебных дисциплинах, ведь будущий учитель 
призван был стать и являться «сознательным борцом» за идеалы коммунистического 
общества. Такую «заостренность» были обязаны создавать не только философы, 
но даже преподаватели физики, математики, землеведения и иных наук, связь 
которых с политикой, согласитесь, очень трудно обнаружить даже в микроскоп. Вот 
и приходилось искать и «находить» такую составляющую в своих дисциплинах. 
«Формирование элементов политической культуры девятиклассников в процессе 
изучения молекулярной физики», - гласила, например, тема одной из курсовых 
работ. Подобного рода «опыт» был, в частности, опубликован в сборнике статей 
преподавателей БГПИ133. 

Любопытная деталь тех лет: семинарские занятия по курсу философии 
начинались в БГПИ … с политинформации, которую готовили сами студенты. Сие 
отнимало немало времени и отвлекало от темы занятия. На семинары студенты 
должны были являться с комсомольскими значками на своей одежде, которая не 
должны была содержать никаких «вольностей» в своем стиле. Что поделаешь: таким 
было то время. 

Своеобразным «апогеем» идеологической ориентации 
философии и иных общественных дисциплин стало введение в 
1987 году единого («комплексного») государственного экзамена 
по марксизму-ленинизму для выпускников вузов нефилософских 
специальностей. Он включал задания по четырем разделам знаний: 
история КПСС, марксистско-ленинская философия, политическая 
экономия, научный коммунизм. Создание такой формы контроля 
знаний было неожиданным для преподавательского корпуса и 
создало для них немало разного рода затруднений (как и для 
студентов тоже – прим. авт.), ведь экзамен предстояло организовать 
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уже летом того года, после завершения учебного года. Впрочем, 
эта  крайне  тяжеловесная  форма  контроля  знаний  продержалась 
совсем недолго. 

Становилось все более очевидным: официальная советская 
философия в ее вузовском варианте на самом деле очень далека 
от своей подлинности, она входит в состояние своей стагнации, и 
уже не может удовлетворять духовные запросы общества и требует 
назревших изменений. Не было недостатка в призывах уйти от 
догматизма в философской науке, от формализма и начетничества 
в ее преподавании. Постоянно звучали официальные призывы к 
преподавателям вузов осваивать более современные и активные 
формы обучения, раздавались требования «улучшить», «усилить», 
«укрепить», «одобрить», «активизировать», «добиться», 
«совершенствовать», «поставить в центр внимания», а в итоге – 
«поднять уровень» и «повысить качество» образования. Однако, в 
условиях идеократии и консервативной политической системы тех 
лет все это было неразрешимо.  

Мое поколение вузовских философов вышло из классического марксизма. 
Это не тайна, но и не повод для самобичевания и ложных оправданий. Это наши 
мировоззренческие истоки. Думаю, что К.Маркс в какой-то степени остался в каждом 
из нас, несмотря на колоссальные изменения в нашем обществе в последние 
десятилетия. Отношение к этой теории сегодня разное. Самое плохое – это когда 
Маркса не читали, но пытаются его оценивать. Для меня марксизм – это дух поиска 
путей освобождения человека от деспотии внешних сил разного рода, дух возвращения 
человека к своей подлинной сущности. Но наступившее новое, «постсоветское» 
время, выявило и новые возможности для философского самосознания. Для 
меня это было не только переворотом в прежних знаниях и представлениях, но и 
открытием многих новых имен в философии. В начале тех лет это был упомянутый 
выше Н.А.Бердяев с его постулатом творческой свободы человека. Позже я увлекся 
философией «бунтующего» экзистенциализма: жить означает – не смиряться перед 
вызовами судьбы (А.Камю и другие), философской антропологией Э.Фромма с его 
мыслью о том, что человек – это не вещь, а сложная форма жизни. Если бы меня, как 
философа, спросили: «Кто я и где я?», то я бы ответил: «Я – здесь, в пространстве 
упомянутых выше мыслителей». Это мое смысловое поле, где я ищу и обретаю свои 
мировоззренческие ориентиры. Разумеется, перечень имен могу и продолжить.  

В оценках философии советского времени сегодня проявляют 
себя разные позиции – от умеренных и до крайних. На наш взгляд, 
в содержании советской философии имело место все: и разрыв 
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прежних традиций, и подавление инакомыслия, и поступательность 
в развитии. Она являла собой воплощенное противоречие, которое 
несло в себе зародыши ее собственного отрицания и последующего 
развития. Советскую философию надо изучать и понимать, 
объективно и справедливо ее оценивая. Недопустимо высокомерное 
отношение к ней с позиций современного якобы «прогрессивного» 
времени. Важно знать: в ней все же имело место так называемое 
иномыслие (назовем его антидогматикой как тенденцией – 
прим. авт.), в разной мере проявлявшее себя в разные периоды 
истории советского общества. Благодаря этому в философии 
позднесоветского времени постепенно возникла и развилась 
поливариантность как естественная «норма» философствования. 

В советское время преподаватель философии в вузе был обязан 
«остепениться», т.е. подготовить и защитить диссертацию. Ученая 
степень рассматривалась как своего рода «пропуск» в дальнейшую 
преподавательскую работу: это была норма высшей школы. Без 
этого преподаватель оставался «вечным ассистентом» с незавидной 
служебной перспективой – вести за кем-нибудь семинарские 
занятия без права чтения лекций. Но в вузах Брянска не было 
специализированных ученых советов по защите соответствующих 
работ. В связи с этим было необходимо выезжать, прежде всего, в 
Москву – с целью работы в крупнейших библиотеках и архивах, 
для участия в научных конференциях, для налаживания деловых 
контактов со своими коллегами из других вузов страны. 

… Если спросить нынешнего 
аспиранта: «Что такое «Ленинка»?», то 
он может и не дать правильный ответ. А 
вот наше поколение ученых-философов 
хорошо знает: в советское время «Ленинка» 
- это Государственная библиотека СССР 
имени В.И.Ленина. Сегодня же она просто 
РГБ. А в те времена (например, - в 80-е 

годы) чтобы стать ее читателем, надо было заручиться письменным ходатайством 
ректората своего вуза. Только после этого (да и то лишь на ограниченное время) 
давали читательский билет. Мы, аспиранты, работали в читальном зале № 3 и в 
общем диссертационном зале (см. фото). Работали с утра и до позднего вечера. 
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Книги, книги, книги, чтение диссертаций… Надо было успеть сделать побольше 
выписок из заказанной литературы, а ведь тогда не было ни ксероксов, ни сканеров, 
ни Интернета. Все делалось вручную. А еще хотелось посетить книжные магазины 
Москвы: святое ведь дело! Мы торопились, поскольку подстегивал срок научной 
командировки. Тогда над диссертациями работали, и труд этот был тяжким, во 
многом рутинным. Масса времени уходила на поиски в каталогах и иных источниках 
нужной литературы. Но библиотека помогала нам делать свое дело. Атмосфера там 
была теплая и располагающая к творчеству: приветливые гардеробщики, бездонные 
каталоги, настольные лампы с абажуром светло-зеленого цвета, погруженные в 
книги читатели, чай с лимоном в буфете, знаменитая курилка в полуподвале и … 
и непременно - дремота от усталости сидя прямо за письменным столом. Все это – 
незабываемо и неповторимо. 

Спасибо тебе, наша дорогая «Ленинка»! 
*   *   *

Движение к своей подлинности
На наш взгляд, поворотным временем для вузовской философии 

стала вторая половина 80-х годов, которая в политическом 
аспекте совпала с так называемой перестройкой, т.е. политикой 
демократизации советского общества. В это время наблюдался 
большой общественный подъем, вызванный ожиданиями и 
надеждами на осуществление назревших в стране преобразований. 
Большие изменения стали происходить в общественном сознании, 
что проявилось также и в философии.  

В 1989 году вышел в свет учебник для вузов «Введение в 
философию» в 2-х частях, руководитель авторского коллектива – 
известный ученый и общественный деятель академик И.Т.ФроловXXIV. 
В нем были сформулированы новые парадигмы советской 

XXIV И.Т.Фролов (1929-1999) – видный отечественный ученый, философ 
и общественный деятель советского и постсоветского времени. Родом 
– из Липецкой области. Окончил философский факультет МГУ. Доктор 
философских наук, профессор, академик АН СССР. Являлся главным 
редактором журнала «Вопросы философии», газеты «Правда», журнала 
«Коммунист». Занимал высокие должности в партийной структуре: секретарь 
ЦК КПСС, член Политбюро ЦК, помощник Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Депутат Верховного Совета СССР. С января 1987 года – председатель 
Философского общества СССР. Инициировал создание Института человека и 
в 1991 году возглавил его.  
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философии, иное понимание ее общей 
структуры и предназначения в культуре. 
Авторы определили философию как учение о 
человеке и его месте в мире134. По сути, это 
была установка на осмысление глубинных 
проблем человеческого бытия, а по большому 
счету – качественно иной вектор развития 
вузовской философии, отвечавший духу 
времени: философия «возвращалась к 

себе» как специфической области мировоззренческого знания. 
Тема человека становилась исходной, ведущей и сквозной в 
курсе философии, а философия становилась как самосознание 
человека, ищущего и обретающего себя в этом мире. Это был уже 
принципиально новый вектор в вузовской философии, ее новая 
парадигма. Обозначенные изменения в философии переплетались 
с установкой на демократизацию и гуманизацию советского 
общества, на политику перестройки, философский смысл которой 
И.Т.Фролов видел в повороте к человеку как особого рода форме 
бытия, которое осознает себя.  

Прежнее деление курса философии на диамат и истмат 
уходило в прошлое. Вместо этого в учебнике была выстроена 
другая тематическая структура, включавшая две основные 
части – историко-философскую и теоретико-методологическую. 
Авторы учебника предложили как новое понимание предмета 
философии, так и новое представление о ее общей структуре 
как учебной дисциплины в сфере образования. Одновременно с 
этим учебником вышла в свет и книга «Мир философии» (в двух 
частях) – это была большая хрестоматия, которая соответствовала 
структуре названного выше учебника. Сбрасывая с себя оковы 
советской официозной догматики, философия возвращалась к 
своей подлинности - к такому состоянию ее структуры, содержания 
и языка, что делает философское знание способным выразить 
глубинные запросы человека в познании и самопознании в аспекте 
его существования в окружающем мире.  

Новые подходы к пониманию философии в системе культуры 
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и в сфере образования вызвали большой интерес у философской 
общественности, способствовали преодолению накопившейся 
догматики, идеологических штампов, утопических построений, 
обезличенности и схематики, которые многие годы были характерны 
для советской философии. Мы называем происходившие тогда 
события преодолением диктата однообразия в философии. 
Инициатор «философского ренессанса» тех лет – академик 
И.Т.Фролов – воспринимал происходившие изменения как 
«звездный час» в философии, триумф ее подлинной сущности135. Он 
увязывал наметившиеся изменения в философии с задачей перехода 
советского общества к своему новому  состоянию – состоянию 
гуманного, демократического социализма, а философский смысл 
советской перестройки видел, как мы заметили выше, в обращении 
к глубинным проблемам и смыслам человеческого бытия.     

В связи с данными изменениями очень актуальной стала и 
проблема преподавания философии. В 1991 году по инициативе 
Госкомитета СССР по народному образованию в вузах страны 
вводилась новая программа курса по дисциплине «Философия» 
(для нефилософских специальностей). Она предполагала 
меняющееся представление об общей структуре философии с 
акцентом на гуманитарную составляющую в ней. Программа 
носила примерный характер, включала в себя четыре раздела 
(«Философия и ее история», «Философское понимание мира», 
«Деятельностная сущность человека», «Общество и человек», 
всего – 16 учебных тематик) и оставляла некоторую свободу 
действий для вузовских специальных кафедр. Вводились новые 
темы: «Бытие человека как проблема философии», «Культура и 
цивилизация» и иные. Преподавателям вузов давалась возможность 
разрабатывать спецкурсы лекций («курсы по выбору») с учетом 
профиля конкретного вуза и своих творческих интересов – всего 
было предложено около 80 тематик спецкурсов136. 

Проект новой программы создавал возможности для 
преодоления упомянутой нами «диктатуры однообразия», 
которая десятилетиями имела место в советской вузовской 
философии. В документе уже не было прежнего деления на 
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диамат и истмат. С 1990 года в вузах вводились новые дисциплины 
социально-гуманитарного толка - «Политология», «Социология», 
«Культурология», «Мировая художественная культура» и другие, 
что создавало проблему демаркаций между философией и иными, 
близкими к ней учебными дисциплинами в сфере образования. 
Указанная программа сыграла, на наш взгляд, поворотную роль в 
вузовской философии своего времени. 

Жесткая тематическая схема в советской философии («диамат 
+ истмат») постепенно уходила в прошлое, хотя это был непростой 
и по-своему даже болезненный процесс трансформации, поиска и 
осознания новых познавательных парадигм в философской науке. В 
наибольшей степени эта трансформация коснулась исторического 
материализма в силу его былой идеологизированности и 
политизации. (Пожалуй, труднее всего было тем преподавателям, 
которые получили образование и опыт работы в советское время, 
и теперь им тоже приходилось «переучивать» себя – прим. авт.). В 
90-е годы постепенно сложилась другая структура учебных занятий 
по философии. Первая часть занятий уже включала историко-
философскую тематику (зарубежная и отечественная философская 
мысль). Вторая часть – это теоретическая тематика, которая 
предполагала изучение традиционных областей философского 
знания (онтология, диалектика, гносеология, социальная 
философия и иные). Данная структура применялась с учетом 
профиля конкретных факультетов вуза.       

До середины 90-х годов объем аудиторных занятий для 
нефилософских специальностей еще достигал 90 часов (лекции – 
50, семинары – 40). В вузах были введены авторские спецкурсы 
в объеме до 26 аудиторных часов, и это помогало сохранять 
статусные позиции философии. В БГПИ по решению Ученого 
совета и поддержке ректората (ректор – Ю.В.Журов) для повышения 
уровня философского образования были введены даже такие 
формы учебной работы, как спецсеминары по отдельным темам и 
спецвопросы («малые курсовые работы») по философии и иным 
общественным дисциплинам.  

В русле упоминаемых нами изменений стал обсуждаться вопрос 
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о формировании философской культуры личности. В отличие от 
прежней «идейной направленности» преподавания философии 
декларировались уже иные установки: освоение философского 
знания в единстве всех его социальных функций, включая и 
гуманистическую – восприятие человека как формы бытия и 
ценности особого рода. Философская культура рассматривалась в 
контексте проблемы более общего плана – становления человека 
в качестве субъекта общественной жизни и происходивших в ней 
изменений137. Для повышения качества образования предлагались 
более современные формы преподавания философии в вузе: 
активные диалоговые, проблемные. Упомянутый выше И.Т.Фролов 
полагал,  что  философия  в  вузе  должна  теперь  занимать  не 
«позицию гордыни», а «позицию достоинства», обозначая и 
обосновывая свою необходимость, что требует соответствующей 
культуры преподавания138.   

Но в то время возникали и новые проблемы, одна из которых 
– это дефицит учебников и учебных пособий нового типа, которые 
могли бы удовлетворять запросы стремительно изменяющегося 
общества. Многие из учебников и учебных пособий стремительно 
устаревали под нарастающим напором нового научного и 
философского знания (особенно  - под влиянием изменений в 
парадигме социально-философских представлений – прим. авт.), 
под влиянием трансформации общественного сознания, а некоторые 
издания, обнаружив в связи с этим свою явную несостоятельность, 
были отвергнуты в сфере образования. Проблема учебника возникла 
естественным образом в «зазоре несоответствия» между уходящим 
прошлым и приходящим настоящим, что было особенно заметно в 
первой половине 90-х годов. 

Дефицит учебных пособий в некоторой степени удовлетворялся 
появлением новых изданий. Это были, например, «Семинарские 
занятия по философии» (под ред. К.М.Никонова, М., 1991), «Мир 
философии: Книга для чтения» в 2 ч. М., 1991, «Философский 
словарь» (под ред. И.Т.Фролова), «История философии в кратком 
изложении» (пер. с чеш., М., 1991), «Основы философии»  в 2 ч. 
(под ред. В.В.Орлова, М., 1991), «Философский лабиринт: Сборник 
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задач и упражнений по философии» (А.Н. Кочергин и др.). М., 
1992, «Основы философских знаний» под ред. А.В.Большакова и 
др. (М., 1994). Постепенно в свет вышли учебные и справочные 
издания многих других авторов (А.А.Радугин, В.А.Канке, 
В.Н.Лавриненко, А.Ф.Замалеев, С.Э.Крапивенский, П.С.Гуревич, 
В.С.Барулин и другие) или же под их редакцией, которые появились 
и в библиотеках брянских вузов, и в открытой продаже. Учебные 
издания уже нередко носили профильный характер: для психологов, 
для экономистов, для юристов и т.д. 

Изобилие учебников и поспешность в их издании породили, 
однако, проблему их качества. Так, упомянутый нами учебник 
«Введение в философию» под редакцией И.Т.Фролова имел хорошую 
тематическую «идеологию», но, к сожалению, чрезмерный объем 
(1006 страниц). Объем учебника П.С.Гуревича «Философия» для 
психологов – 1128 (!) страниц текстаXXV. Учебники «коллективного» 
характера не отличались единством стиля и нередко напоминали 
сборники статей.    

Кстати говоря, в Брянске всегда очень большой популярностью 
пользовались книжные магазины «Мысль» (по пр. Ленина) и «Дом 
книги» (по ул. Фокина). Здесь издания по философской тематике 
можно было заказать предварительно, в соответствии с планами 
ведущих книжных издательств нашей страны («Политиздат», 
«Мысль», «Наука» и иные), и преподаватели вузов активно 
прибегали к такой услуге.         

… Для многих философов «лихие» 90-е годы (если не иметь в виду «негатив» 
того времени – социальный, материальный, психологический, финансовый, бытовой 
– прим. авт.) были, между прочим, временем активного самоопределения в 
творческом, исследовательском плане. Мы искали себя в этом непростом времени, 

XXV Проблема учебника по философии подтолкнула и нас к работе в 
этом направлении. Наше первое учебное пособие «Основы философии» (для 
педагогических училищ и колледжей) вышло в свет в конце 1995 года. В 1998 
году оно было издано в переработанном виде в издательстве «ВЛАДОС» 
(Москва). В 2002 году здесь же вышел учебник «Основы философии» 
для средних специальных учебных заведений с грифом Министерства 
образования РФ. В последующие годы наша книга «Основы философии» 
перерабатывалась и выходила в свет в Брянске (изд-во «Курсив») как курс 
лекций для вузов.
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а обстоятельства нередко нам благоволили и открывали «окна возможностей». И вот 
пример в связи с этим. В конце января 1998 года мне пришло письмо в большом 
конверте с надписью на нем: «Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». «Приглашаем Вас, уважаемый (…) на Первый Всероссийский конгресс 
политологов. (…). - Председатель Совета Федерации Е.С.Строев». Конгресс 
состоялся 17-18 февраля того года в Москве на базе Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. Признаться, мне всегда были интересны 
вопросы политической жизни в стране, политическая наука как таковая. А тут – целый 
Конгресс, да еще и первый в истории нашей страны. Событие, что ни говори! В те 
годы политическая наука была на подъеме, политология как учебная дисциплина 
изучалась в вузах и неизменно вызывала интерес у студентов. Ну, а для меня 
политология и философия образовали своего рода исследовательский коридор, по 
которому довелось идти многие годы в рамках своей профессии. И сейчас вот всё 
еще идем. Так оно получилось. «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку», - советовал 
известный поэт … Мы не жалеем.

В целом же, в 90-е годы в силу их неоднозначности все же 
наметилось ослабление и явное понижение ранее особого статуса 
философии в системе высшего образования (как и статуса самих 
профессиональных философов – прим. авт.). Так, государственный 
образовательный стандарт (ГОС) первого поколения (1994 год), 
несмотря на декларируемую «гуманитарную направленность» 
высшего образования, устанавливал общий объем дисциплины 
«Философия» уже в количестве около 85 часов. Курс философии 
теперь изучался в рамках лишь одного семестра. Для сравнения: 
в БГПИ этот курс выделял 38 часов на лекции, 48 – на семинары, 
и 8 часов для индивидуальной работы. Провозглашался переход 
к многоуровневой  структуре  высшего  образования.  В учебные 
планы  вводились  новые  дисциплины,  которые,  однако, 
«отнимали» учебные часы у философии (например, - «Концепции 
современного естествознания», «История мировой художественной 
культуры» и иные). 

Но в эти годы в вузах все еще не угас возникший в конце 80-х 
годов дух «возрождения» философского образования и интерес 
к нему со стороны студентов. Вот любопытный пример в связи с 
этим: для студентов факультета начальных классов БГПИ в 1995 
году была введена экспериментальная программа обучения сроком 
пять лет. Согласно ей, основы философии изучались, как и ранее, 
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на втором курсе обучения. На пятом же курсе (это длилось по 
2000 год) имело место изучение «Истории философии» в объеме 
60 часов (20 – лекции, 40 – семинары) с двумя формами контроля: 
зачет и экзамен. Это был необычный эксперимент в гуманитарном 
образовании, за который, впрочем, философия была не в «обиде». 
История философии для будущих учителей начальных классов – 
сегодня в это и не поверишь. Кстати говоря, многие философы в 
наше время говорят о возможности и пользе знакомства детей с 
основами философских знаний … а почему бы и нет?  

На снимке: автор настоящей 
книги со студентами пятого 
курса БГПИ, будущими 
учителями начальных 
классов, которые изучают 
историю философии. Дорогу 
осилит идущий! - Факультет 
начальных классов, или 
ФНК: факультет «Фантазии, 
Неожиданности и Красоты». 
- Декабрь 1996 года. 

В 2000 году в вузах вводились образовательные стандарты 
второго поколения. Программа курса философии для нефилософских 
специальностей носила уже примерный характер и предполагала 
две тематические части – историческую и теоретическую. По 
мере же внедрения с 2003 года так называемой «болонской 
модели» образования объем аудиторных занятий стал заметно 
сокращаться. Например, в 2005 году для основных специальностей 
в БГУ он составлял 32 часа лекций и 34 часа семинаров в течение 
одного семестра. Заметно стало меняться и отношение студентов 
к философскому образованию: оно в значительной степени 
начало восприниматься студентами как нечто второстепенное, 
не основополагательное. Развитие в последующем Интернета и 
внедрение в учебный процесс современных информационных 
технологий (все это – элементы так называемого искусственного 
интеллекта – прим. авт.), ослабление позиций традиционной 
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«книжной культуры», формалистские тенденции в образовании, 
распространение в общественном сознании ценностей рыночного 
типа, давление массовой культуры и иные причины породили 
кризисное состояние философии как области мировозренческих 
знаний и образовательной практики. Иначе говоря, философия 
неуклонно погружалась в контекст, вовсе не органичный для ее 
подлинной сущности.   

Введение в общеобразовательной школе Единого 
государственного экзамена и переход с 2011 года к так называемой 
«компетентностной» парадигме высшего образования (третье 
поколение госстандартов образования) явственно обозначил 
тенденцию к упрощению высшего образования, т.е. разрыв с 
фундаментальными началами в нем. Разделение на два уровня 
подготовки (бакалавр – магистратура, специалитет) еще 
более ослабил позиции философии как учебной дисциплины. 
Проявились разрывы единого смыслового пространства в 
учебных курсах философии, ведь единой программы курса 
философии с определенным дидактическим содержанием 
теперь уже не было. К тому же, само высшее образование стало 
официально декларироваться как услуга, оно начало подвергается 
тотальному административному контролю, содержание в нем 
неуклонно подменяться формой, в качестве средства контроля 
знаний навязывалось тестирование как элемент «машинного» 
действия, которое предполагает не столько размышление, сколько 
«угадывание» правильного варианта ответа. 

Книжная культура вытесняется сегодня электронными 
технологиями получения информации, а это рождает иллюзию 
легкости образования. Наблюдается нехороший симптом: на 
занятиях студенты редко ставят вопросы! Ответы на занятиях чаще 
всего сводятся к воспроизводству готовых сведений, заимствован-
ных из «Интернета». Использование электронных носителей 
информации ослабляют мыслительные способности студентов 
и сокращают сферу вербальных коммуникаций. «Педагогика 
администрирования» и погоня за всякого рода «показателями 
успеваемости» и «рейтингами» не создают для философского 
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образования благоприятную нравственную атмосферу, лишают его 
фундаментальной основы – универсального живого диалога, плодят 
ложные формы в обучении, - так называемое псевдоноваторство. 

Подлинная философия все более и более подвергается 
давлению так называемого «клипового мышления», которое по 
природе своей фрагментарно, поверхностно и нетеоретично, оно не 
порождает субъекта мыслительного процесса и публичной речевой 
деятельности, а значит, - не формирует личность с целостным 
мышлением. Нарастающая зависимость студентов от разного рода 
гаджетов побуждает их уповать на готовые ответы (и таковые 
предлагаются в огромном множестве, даже шпаргалки в книжных 
вариантах – прим. авт.), и это также создает иллюзию доступности 
обучения. Так называемое дистанционное образование («дистант», 
«удаленка») лишают чувственно-эмоциональной составляющей, 
которая крайне важна при изучении философии как дисциплины 
явно гуманитарной, где требуется непосредственный контакт 
сознаний («Я» и другое «Я»), их встреча «лицом к лицу». В 
целом, на наш взгляд, реальностью современного философского 
образования в высшей школы стало явное доминирование формы 
над содержанием, и в результате в этом сегменте образования 
произошла подмена его подлинностиXXVI.      

Сегодня в сфере высшего профессионального образования, если 
говорить об этом кратко и образно, - Технократ, Бюрократ и Рынок 
вытесняют Сократа139. Сопряженная с ценностями социально-
гуманитарного содержания парадигма личностного образования, 
которая была провозглашена в 90-е годы,  подменяется установками 
на образование с прагматично-рыночными ориентациями. Это 
создает разного рода риски, опасности и угрозы для философского 
образования. В связи с этим встает задача удержания 

XXVI Подлинное философское образование возможно лишь на основе 
«сократического начала», т.е. диалога между его участниками. Нет, 
компетентностная модель образования вовсе не против диалога. Но всякого 
рода учебные документы сегодня (особенно – рабочие программы дисциплин) 
регламентируют диалог такими всевозможными установлениями (сколько, 
чего, в какой форме и даже в процентах! – прим. авт.), что Сократу такое не 
могло бы даже и присниться в дурном сне. 
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необходимых позиций философии как интеллектуальной практики 
мировоззренческого толка. Судя по всему, для философии сегодня 
отнюдь не «звездный час» подъема и расцвета, как это было 
на рубеже 80-90- годов.  Но, на наш взгляд, все же не следует 
говорить и о ее безнадежном состоянии. Настроениям пессимизма 
и отчаяния мы скажем твердое «Нет!», и продолжим делать свое 
дело с уверенностью и надеждой.      

*   *   *

Очаги философского образования

В целом, история философии на Брянщине включает в себя 
три составляющие: становление философского образования 
и его структур в регионе, возникновение и деятельность 
профессиональных философских сообществ, индивидуальное 
творчество философов. Это – три стороны единого целого (порядок 
расстановки значения не имеет – прим. авт.), которые, очевидно, 
не совпадают друг с другом по своему содержанию. 

Ведущую роль в развитии философии как науки, в организации 
философского образования в регионе всегда играли те вузовские 
кафедры, за которыми была закреплена философия и смежные 
с ней дисциплины. В разное время эти кафедры имели разное 
название, но чаще всего они совмещали преподавание различных 
дисциплин. В государственных вузах в советское время они имели, 
как мы отмечали выше, привилегированный статус, им уделялось 
особое внимание со стороны администрации и партийных органов. 
Преподаватели философии непременно избирались в партийные 
органы своих вузов, а иногда и возглавляли их, занимали 
административные должности.  

В Брянске на вузовских кафедрах соответствующего 
профиля (тогда они были, как правило, совмещены с другими 
общественными дисциплинами – прим. авт.) в 70-90-е годы 
трудились выпускники философских факультетов Московского, 
Ленинградского, Киевского университетов. Ряд преподавателей 
философских дисциплин составляли выпускники местных и 
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иногородних вузов, защитившие свои диссертации в Брянске и 
иных городах страныXXVII. 

Знакомьтесь: это моя «аlma mater» 
- Киевский государственный 
университет имени Т.Г.Шевченко 
(ныне – Київський національний 
університет імені Т.Г.Шевченка). 
Его главный корпус неизменно 
пребывает в своем красном цвете со 
времени основания университета в 
1834 году, когда он получил имя 
Святого Владимира. Кстати, это 

монументальное здание и располагается сегодня на улице Владимирской. 
В красном корпусе традиционно находится философский факультет КГУ 
(КНУ), который существует с времени учреждения университета. Здесь мы в 
свое время и получили «путевку» в мир философских знаний. Древний Киев, 
широкий Днепр, цветущие каштаны на Крещатике…   

Для последующего повышения своей квалификации 
преподаватели философских наук обычно направлялись в ведущие 
университеты – в Москву, Ленинград, Минск, Свердловск, Киев, 
Ростов-на-Дону. Срок пребывания на этой учебе (с сохранением 
зарплаты по месту основной работы) составлял в советское время 
пять месяцев. Для преподавателей (особенно начинающих), 
учеба в Институте повышения квалификации (ИПК) была 
хорошей возможностью повысить свой теоретический уровень, 
сосредоточиться на научной работе, сдать кандидатские экзамены.

… Для нас такой возможностью и действительностью стал, в частности, ИПК при 
Уральском государственном университете (УрГУ) имени А.М.Горького в Свердловске 
(ныне – Екатеринбург), что имело место на рубеже 1985-86 годов. Запомнились 
лекции ведущих профессоров этого университета: К.Н.Любутина (он являлся деканом 
философского факультета УрГУ), В.В.Кима, Г.В.Мокроносова, И.Я.Лойфмана и 
других. В последующие годы довелось обращаться к работам некоторых из них – 
например, трудам К.Н.Любутина по проблемам философии человека в немецкой 
классической и в марксистской философии. (До сих пор ведь спорят: есть ли в 

XXVII В вузах Брянска никогда не велось и не ведется подготовка по 
направлению «Философия». Ближайший центр такой подготовки – это 
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева, где имеется 
философский факультет.  
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классическом марксизме тема человека или же она вытеснена другими тематиками? 
– прим. авт.). В ИПК в то время вспыхивали публичные дискуссии, ведь в стране 
была объявлена политика перестройки. Как город, Свердловск запомнился мне 
простотой и доброжелательностью его жителей, звоном трамваев, дымом заводов-
гигантов, зимними морозами. Ну, а Урал – это еще и крупные философские школы, 
возникшие в основных городах этого региона: Екатеринбург, Пермь, Челябинск.          

   
Заметим здесь, что до 1980 года в Брянске существовали 3 

высших учебных заведения (БГПИ, БИТМ, БТИ) и 2 филиала других 
вузов (финансово-экономический и гидромелиоративный). В 1980 
году был образован БГСХИ - сельскохозяйственный институт в 
селе Кокино Выгоничского района. В 90-годы в Брянске появилось 
множество филиалов негосударственных вузов, где, разумеется, 
тоже преподавались философские дисциплины. Но основную 
роль в развитии философской науки и организации философского 
образования по-прежнему играли и продолжают делать это сегодня 
профильные кафедры при ведущих государственных вузах. Назовем 
и кратко охарактеризуем их. 

В 1930 году в Новозыбкове был образован Новозыбковский  
агропедагогический институт (позже он стал педагогическим 
институтом, или НГПИ). В 1938 году здесь была создана кафедра 
социальных наукXXVIII. Далее она получала уже иные названия: 
кафедра марксизма-ленинизма, кафедра политэкономии и 
философии, с 1974 и до 1982 года – кафедра философии и научного 
коммунизма. В разные годы этими кафедрами руководили Т.З.Бизяев, 
Л.С.Акопян, Н.М.Дмитренко, Ф.В.Слюняев140. На кафедре в то 
время трудилось немало специалистов из других городов СССР 
(как и по другим учебным дисциплинам – прим. авт.). Например, 
на кафедре трудился В.А.Дубровин (1925-1994), окончивший в 
1954 году Ленинградский госуниверситет и защитивший в 1962 
году диссертацию в Киевском госуниверситете. Философию 
преподавала Л.С.Акопян, защитившая кандидатскую диссертацию 

XXVIII Здесь будет уместным заметить, что философское образование на 
Брянщине начинается, по сути дела, с учреждением первых высших учебных 
заведений в регионе. В 1929 году в Бежице был создан машиностроительный 
институт (ныне – БГТУ), в 1930 в Брянске – лесотехнический институт (ныне 
– БГИТУ), а в 1930 году – агропедагогический в Новозыбкове (ныне – БГУ).  
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в 1958 году в Москве. Здесь же трудился и упомянутый нами выше 
Ю.М.Митрофанов. В 1971 году после окончания аспирантуры 
Тамбовского педагогического института в Новозыбков приехал 
В.А.Каримов (р.1943). Вместе с ним стала трудиться здесь и его 
жена – кандидат педагогических наук, доцент. После нескольких 
лет работы в Сыктывкаре (Коми АССР) в Новозыбковский 
педагогический институт прибыл Н.А.Баширов и его супруга, из 
Хабаровского педагогического института приехала Е.Д.Мизай (р. 
1942), защитив в 1971 году кандидатскую диссертацию по истории 
и теории атеизма. После окончания Смоленского пединститута в 
Новозыбков приехала Е.И.Холодовская, в 1975 году она защитила в 
Москве (в МГПИ) кандидатскую диссертацию по философии. 

На названной нами кафедре работали и выпускники НГПИ, 
которые получили со временем ученую степень кандидата 
философских наук по специализации «теория социализма»: 
участник Великой Отечественной войны В.В.Мартышеня (1925 
– 2007), а также И.И.Якушев, Е.В.Пешехонов, М.Л.Разумеев. 
Выпускник факультета русского языка и литературы этого 
института Е.И.Ильютенко (1941-1990) защитил в 1973 году в МГУ 
кандидатскую диссертацию по проблемам эстетики (на материалах 
творчества немецкого поэта-просветителя Ф.Шиллера) и 
специализировался в этой области философских знаний. С 1977 года 
на кафедре работал и выпускник Воронежского госуниверситета 
кандидат философских наук Ю.С.Карпиленко (1947-2004); он 
переехал в Брянск из Семипалатинска (Казахстан), в 80-е годы 
несколько лет являлся  деканом исторического факультета БГПИ.  

К сентябрю 1976 года НГПИ был переведен в Брянск и получил 
уже иное название: «Брянский государственный педагогический 
институт имени академика И.Г.Петровского», или БГПИ. Здесь 
существовала объединенная кафедра философии и научного 
коммунизма. Некоторое время ею руководил приехавший из 
Красноярска доктор исторических наук, профессор Ю.В.Журов 
(1934-2009), ставший весной  1985 года ректором БГПИ. На этой 
кафедре ряд преподавателей (В.В.Мартышеня, Ю.С.Карпиленко, 
Т.Л.Золотова, И.И.Якушев) имел ученую степень кандидата 
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философских наук по специализации «история и теория 
социализма». 

В Новозыбкове с 1995 года существует филиал БГУ, где 
готовят бакалавров по ряду профилей образования. Преподавание 
философских дисциплин осуществляет кафедра социально-
экономических и гуманитарных дисциплин.   

В апреле 1982 года путем разделения кафедры философии и 
научного коммунизма в БГПИ были образованы две отдельные 
структуры: кафедра философии и кафедра научного коммунизма 
(впоследствии она не один раз меняла свое первое название - 
прим. авт.). Кафедру философии возглавил и руководил ею до 
середины 2003 года переехавший из Иванова доктор философских 
наук, профессор К.Т.Бельский. Она размещалась в главном 
корпусе вуза и имела отдельный учебно-методический кабинет 
со своей библиотекой (аудитория 205, зав. кабинетом – Г.Е.Усов). 
Длительное время именно эта кафедра являлась своеобразным 
центром философского образования в регионе. 

… И вот еще одна встреча на «философском перекрестке». 
В декабре 1983 года комиссия Министерства просвещения РСФСР подвергла 

кафедру философии БГПИ обстоятельной проверке, тщательно изучила организацию 
философского образования в вузе и положительно ее оценила. Возглавлял тогда эту 
комиссию доктор философских наук, профессор Петр Исидорович Дышлевый (1927-
2000), который в 70-е годы являлся деканом философского факультета Киевского 
государственного университета имени Т.Г.Шевченко, заведовал там же кафедрой 
диалектического материализма. Как ученый, он занимался изучением философских 
аспектов современной физики и был видным специалистом в этой области. Помнится, 
как весной 1977 года он встречался с нами, слушателями подготовительного 
отделения КГУ, и, словно древнегреческий философ - с неизменной бородой - 
напутствовал нас в своем большом желании учиться дальше и непременно стать 
студентами этого факультета. 1-го сентября того года мы ими все-же стали, и путь к 
Философии оказался для нас еще ближе. С 1980 года П.И.Дышлевый жил и трудился 
в Москве. И вот такая неожиданная встреча спустя годы: начинающего ассистента со 
своим первым деканом…   

На кафедре философии БГПИ в разные годы трудился сильный 
коллектив с высоким уровнем теоретической и методической 
подготовки: Н.А.Баширов, В.А.Каримов, Е.И.Ильютенко, 
Е.И.Холодовская, А.А.Черняков, Э.С.Демиденко, П.П.Рогонов, 
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Л.С.Чурочкина, Л.В.Жукова и иные, о некоторых из которых 
мы отдельно упоминаем в разных местах нашей книги. Часть 
преподавателей ранее работала в Новозыбковском педагогическом 
институте и являлась его выпускниками. Некоторое время на 
кафедре трудился и бывший ректор НГПИ (БГПИ) Ф.В.Слюняев. 
Многие (например, - О.Ю.Харитонов, С.И.Морозов, Б.А.Исаченко, 
Л.А.Кацюба, С.А.Тимошенко, супруги Г.Н.Матюшов и 
М.П.Матюшова) в 80-90-е годы приехали в Брянск из других 
городов нашей страны и ряд лет трудились в БГПИ (БГУ), а потом 
переехали в другие города или же перешли в иные вузы Брянска. 
Например, Б.А.Исаченко (1957-2014) в 2006 году прибыл в Брянск 
из Благовещенского педагогического института, некоторое время 
работал в БГПУ, а с 2008 года – в БГТУ. Философию преподавали 
П.Н.Матвиенко, Д.А.Селифонов, А.К.Лозин.    

На кафедру приходили трудиться и из местных партийных 
органов. В начале 80-х годов здесь стал работать упомянутый 
выше В.И.Новиков. С 1980 года после окончания аспирантуры 
при Академии общественных наук и защиты здесь кандидатской 
диссертации на кафедру пришел его однофамилец - М.А.Новиков 
(р. 1942). Он уроженец деревни Соколья Слобода Почепского 
района, в 1966 году окончил физмат НГПИ, вначале трудился 
в школе, а далее - инструктором обкома ВЛКСМ и в областном 
комитете КПСС (консультант, заместитель директора Дома 
политического просвещения). После непродолжительной работы 
в БГПИ М.А.Новиков переехал в г. Гомель (Белоруссия) на 
преподавательскую работу в один из местных вузов. 

Брянский госпединститут разрастался и привлекал к себе 
новые кадры специалистов. Три преподавателя кафедры имели 
ученую степень доктора философских наук и звание профессора. 
Ряд преподавателей имел базовое философское образование, 
полученное ими в университетах Москвы, Ленинграда и Киева. 
Преподавательский состав постепенно пополнялся и выпускниками 
БГПИ (В.Д.Емельяненко, С.Г.Малинников, Н.Н.Лапченко и иные), 
которые стали специализироваться по проблематике философской 
науки, продолжили обучение в аспирантуре. Так, выпускник физико-
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математического факультета К.А.Матаков в 2001 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Онтология идеального». В 
настоящее время занимается сравнительными исследованиями 
православия и протестантизма как ветвями христианской религии, 
а также – литературным творчеством (поэзия, прозаические 
миниатюры)141. Н.Н.Лапченко в «нулевые» годы работала на 
кафедре философии, затем поступила в аспирантуру БГТУ и в 
2011 году в МПГУ защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Социально-философский анализ информатизации техногенного 
общества». В настоящее время живет и трудится в Мурманске.   

В начале 90-х годов из общего состава кафедры философии 
была выделена группа преподавателей (Г.А.Леонович, 
А.А.Веремьев, Л.В.Садовая и иные), образовавших общевузовскую 
кафедру культурологии, заведующим которой стал доктор 
исторических наук Г.А.Невелев. В последующем, однако, эта 
кафедра была расформирована, ее преподаватели возвратились 
на  кафедру  философии  и  создали  в  ее  рамках  секцию 
культурологии. Ее неизменно возглавлял кандидат философских 
наук, доцент А.А.Веремьев (р. 1941), который специализировался 
в области эстетики. Он – из поселка Селянка Мглинского района 
Брянской области. В 60-е годы окончил философский факультет 
Ленинградского госуниверситета. До работы на кафедре 
философии (с 1985 года) Веремьев трудился преподавателем 
Брянского культурно-просветительного училища. В 1986 году в 
ЛГУ он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Социальные 
формы бытования искусства» (научный руководитель – профессор 
М.С.Каган). Печатные работы В.И.Веремьева были связаны, в 
основном, со структурой культурологии как учебной дисциплины 
и с темой эстетического образования и воспитания в сфере 
современного образования142. Преподаватель этой же секции доцент 
Г.А.Леонович в 80-е годы работал преподавателем в Афганистане, 
в 90-е годы участвовал в деятельности общественной организации 
«За мир без насилия и войн», а позже стал вокальным певцом 
областной филармонии. Методической работой в этой секции 
активно занимался Д.А.Балыкин, выпускник истфака БГПИ.  



184
На этом уникальном снимке - 
коллектив кафедры философии 
БГПИ. Нижний ряд, слева 
направо сидят: Ю.М.Митрофанов, 
Ф.В.Слюняев, К.Т.Бельский, 
Л.В.Садовая, Н.Г.Федоренчик. 
Верхний ряд слева направо: 
Н.А.Баширов, А.А.Черняков, 
Е.И.Ильютенко, В.И.Новиков, 

Э.С.Демиденко, Г.Е.Усов, В.Г.Горбачев. - 10 декабря 1984 г., кабинет 
философии БГПИ. Подпись с обратной стороны фотографии гласит: 
«Последователи Гераклита… Кафедра философии в зените славы и единства». 

Это была единственная среди вузов Брянска отдельная 
специализированная кафедра, которая в разные годы отвечала за 
преподавание большого числа философских дисциплин: «История 
философии», «Философия», «Логика», «Этика», «Эстетика», 
«Научный атеизм», «Культурология», «Мировая художественная 
культура», «Концепции современного естествознания», «История 
и философия науки», «Профессиональная этика». На кафедру 
была возложена задача по обеспечению мировоззренческой 
и методологической направленности изучаемых в вузе 
нефилософских учебных дисциплин. Она отвечала также за работу 
очных курсов аспирантов и соискателей региона по подготовке их 
к сдаче экзамена кандидатского минимума. Программа занятий 
здесь (для нефилософских специальностей) предусматривала 50 
часов лекций и 60 часов семинаров, подготовку реферата и сдачу 
экзамена перед специальной комиссией. Преподаватели кафедры 
участвовали в разработке программы формирования политической 
культуры студентов своего вуза, которая имела место в 80-е годы и 
которая касалась всех преподавателей БГПИ.  

Что касается научной работы кафедры философии БГПИ, то 
единой, общей для всех темы исследований здесь не существовало. 
Эта работа всегда была разнородной и, как правило, она вытекала 
из творческих предпочтений преподавателей в рамках конкретных 
отраслей философского знания. Некоторое представление об 
этой тематике дает, в частности, сборник тезисов докладов на 
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научно-практической конференции, которая была посвящена 
60-летию БГПИ. В этом сборнике были опубликованы тезисы 13 
преподавателей и аспирантов кафедры философии, перечислять 
названия которых мы, впрочем, не станем143. К сожалению, в вузах 
Брянска никогда не было своего специализированного совета 
по защите диссертаций в области философских наук. Местным 
соискателям приходилось делать это в других городах страны: 
Москва, Ленинград, Киев, Иваново. Удаленность данных советов 
создавало немалые трудности в организации научной работы. 
Поэтому в начале «нулевых» лет были попытки образовать на базе 
кафедры философии БГПИ специализированный межрегиональный 
совет по защите кандидатских диссертаций с приглашением 
ученых из Москвы, Смоленска, Орла, Калуги, но это так и не дало 
ожидаемого результата. 

…Кстати говоря, брянские преподаватели-философы всегда активно 
сотрудничали со своими коллегами из ряда областных центров страны, где имели 
место сильные философские сообщества: Калуга, Орел, Курск, Иваново, Рязань, 
Смоленск. Чаще всего это проявлялось в форме научных конференций разного 
уровня и изданий их печатных материалов (статьи, тезисы докладов). Для меня 
«ранним» опытом такого рода сотрудничества стало участие в нескольких научных 
конференциях, которые проходили на рубеже 80-90-х годов в Калуге и посвящались 
они тогда исследованию ценностного мира молодежи. Их инициаторами были 
местное отделение Философского общества СССР, филиал Социологической 
ассоциации СССР, областной комитет ВЛКСМ, а устраивались они на базе Калужского 
госпединститута (КГПИ), ныне это – Калужский государственный университет имени 
К.Э.Циолковского. 

В числе главных организаторов этих конференций неизменно был 
А.С.Стрельцов (1947-2015 гг.). Более 30 лет он трудился в КГПИ (КГПУ), стал доктором 
философских наук и профессором. Возглавлял калужское отделение Философского 
общества, входил в состав президиума РФО. Активно участвовал в политической 
жизни региона: избирался депутатом Законодательного собрания Калужской области, 
был членом областной Общественной палаты. Мы не раз пересекались вновь: на его 
кафедре в связи с изданием моего учебника, по депутатским делам, на IV Российском 
философском конгрессе (Москва, май 2005 года). Как ученый, Cтрельцов более всего 
известен своими трудами по истории русской религиозной философии. Помнится, я с 
большим вниманием и интересом прочитал его монографию «Философия и культура 
в русской мысли XIX – нач. XX в.в.», которая существенно помогла мне в понимании 
отечественной философии. «Человек может устать, сломаться под давлением 
обстоятельств», - пишет ее автор. - «Но можно и нужно ему помочь найти себя. 
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Отчуждению, технологичности, заброшенности человека в обществе необходимо 
заранее, пока не поздно, противопоставить свои российские принципы организации 
общественной жизни, разработанные и осуществляемые в едином контексте истории 
российской культуры…»144. Всякий раз, когда я готовлюсь читать лекцию по теме 
«Русская философия», мне вспоминается мой калужский коллега А.С.Стрельцов ...    

В 1986 году при кафедре философии БГПИ была открыта 
аспирантура по специальности 09.00.01 - «диалектический и 
исторический материализм», было выделено вначале одно 
место по заочной форме обучения, а в 1987 году – по очной 
форме. Ряд выпускников этой аспирантуры успешно защитили 
свои кандидатские диссертации: вначале - В.Г.Горбачев (в 1991 
году) и В.Д.Емельяненко (в 1993 году). Позднее это сделали 
С.Г.Малинников, А.В.Золотарев, К.А.Матаков, В.В.Глебов и  
Е.А.Антошкина. Все они продолжили трудиться в БГПИ (БГУ) 
и иных вузах Брянска. Над диссертациями работали также 
Д.А.Селифонов, О.Ю.Харитонов, Н.В.Галемина, А.В.Горохов, 
М.М.Грибова, С.В.Клевцов и другие соискатели из БГПИ, а 
также из иных вузов Брянска (В.Е.Высоцкий, Р.Л.Павлей). В 
первые годы выпускникам данной аспирантуры вручался диплом 
государственного образца с указанием полученной квалификации: 
«философ-исследователь». Кстати говоря, в 90-е годы этот 
документ учитывался при установлении преподавателю разряда 
Единой тарифной сетки.  

Одним из первых выпускников аспирантуры 
кафедры философии является Емельяненко 
Владимир Дмитриевич. Он родился в 1963 году в 
селе Мишковка Стародубского района Брянской 
области. В 1985 году окончил исторический 
факультет БГПИ, далее работал директором 
одной из сельских школ на Брянщине. С 1987 

года – на кафедре философии БГПИ (аспирант, преподаватель). 
В настоящее время – кандидат философских наук, доцент. Ведет 
занятия по курсу философии для бакалавриата, курс истории и 
философии науки для магистратуры, соискателей и аспирантов. 
Сферы научных интересов В.Д.Емельяненко - история философии 



187
и проблемы духовной сферы современного общества, в частности – 
мировоззрение общества в условиях современных информационных 
технологий, функционирования интернет-среды. Ряд его работ 
связан с проблемами философского образования в высшей школе. 
В своих исследованиях опирается на принципы диалектической 
методологии, особенно – на системный подход. (Выше в своей книге 
мы подробно ссылались на его монографическую работу, которая 
связана со сравнительным анализом мировоззрений В.С.Соловьева 
и А.К.Толстого – прим. авт.). Наиболее авторитетными для 
себя считает таких мыслителей, как Платон, И.Кант, Г. Гегель, 
В.С.Соловьев. Ценит таких представителей русской литературы, 
как Ф.М.Достоевский, А.С. Пушкин, Ф.И.Тютчев. Одно из 
любимых увлечений в свободное время – шахматы, участие в 
соответствующих турнирах и изучение книг об этой игре.  

Кафедра философии БГПИ активно участвовала в организации 
внеаудиторной воспитательной работы среди студентов своего 
вуза. Например, во второй половине 80-х годов популярными 
были «вечера вопросов и ответов» в студенческих общежитиях, 
дискуссионные «политбои» на факультетах, полемика на страницах 
институтской многотиражной газеты «Учитель». Преподаватели 
кафедры читали очень много научно-популярных лекций для 
трудящихся города и общества через структуры общества 
«Знание», вели шефскую работу в учреждениях образования 
Брянска (школа № 7) и Брянской области (школа № 2 в поселке 
Суземка), проводили занятия в системе партийной учебы (так 
называемые университеты марксизма-ленинизма, или УМЛ). В 
конце 80-х годов стало практиковаться изучение общественного 
мнения в образовательной среде, и преподаватели кафедры 
принимали участие в анкетировании студентов. Опыт работы 
кафедры философии находил отражение в средствах массовой 
информации региона145. На рубеже 80-90-х годов резко усилилась 
политизация общества, и некоторые преподаватели кафедры 
стали активно участвовать в партийно-политической работе, в 
деятельности формирующихся новых политических структур 
(партии и движения, органы представительной власти). 
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На кафедре философии много лет трудился 
Баширов Наврус Ахтямович (р. в 1941 г.). 
Он родом из Тюмени (Западная Сибирь). В 
1968 году окончил философский факультет 
МГУ. В конце 60-х годов стал работать в 
Новозыбковском педагогическом институте. 
Далее (1971-1974 гг.) - учеба в аспирантуре 

при Институте философии Академии наук СССР. Кандидат 
философских наук (с 1984 года), доцент. В БГПИ он традиционно 
вел занятия по философии на естественно-географическом 
факультете, вовлекал студентов в кружковую и общественную 
работу (деятельность агитбригад, дискуссии, организация 
политинформаций, конкурсы студенческих работ), читал лекции на 
курсах аспирантов и соискателей, вел занятия в системе партийного 
просвещения. На этом же факультете многие годы преподавала 
биохимию его супруга Н.Ф.Баширова (в 2020 году она ушла из 
жизни – прим. авт.). В «нулевые» годы, уйдя из БГУ, Баширов 
трудился в Брянском филиале Московского психолого-социального 
университета (МПСУ), возглавлял там объединенную кафедру 
гуманитарных и естественных дисциплин, активно участвовал 
в работе дискуссионного клуба «Сократ». Области научных 
и познавательных интересов Н.А.Баширова – философские 
аспекты современной биологии, восточная философия. Он делал 
акцент на обосновании принципа целостности и его важнейших 
характеристик как инструментария, применимого, прежде всего, в 
современном биологическом познании – в единстве онтологического 
и гносеологического аспектов146. Принцип целостности необходим 
и актуален и сегодня, в том числе  - и в связи с обострением в мире 
социально-экологических проблем, которые свидетельствуют о 
нарушении единства природы и общества.  

Коллеги и студенты Н.А.Баширова всегда отмечали его 
высокую теоретическую и методическую подготовку, эрудицию, 
коммуникативность и иные личностные качества. Дочь Башировых 
– Наталия Наврусовна – кандидат психологических наук (с 2005  г.), 
специалист по медицинской психологии. В настоящее время она 
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живет и работает в Брянске. 

В конце 1983 года на кафедру философии БГПИ приехал из 
Астрахани А.А.Черняков, где он трудился в местном педагогическом 
институте. Он – из деревни Кожановка Выгоничского района 
Брянской области (род. в 1930 г.) Кандидат философских наук, 
доцент. В 1955 году окончил филологический факультет Карело-
Финского государственного университета  (г. Петрозаводск), в 1963 
году – аспирантуру философского факультета МГУ. В 1978 году в 
МГУ им была защищена диссертация по теме «Художественная 
деталь как объект эстетического анализа». 

В некоторых вузовских и иных сборниках статей в Брянске 
сохранились его публикации, в которых он затрагивает проблемы 
культуры мышления и языка, отстаивает законы диалектической 
логики. Он считал, что нарушение принципов и законов этой 
логики порождает саморазрушение Разума и убийство человеком 
самого себя. Истинную философию он воспринимал как искусство 
мышления. По мнению А.А.Чернякова, у нас до сих пор нет ни 
языка культуры, ни культуры языка. Это порождает «наукообразное 
пустословие», которое, будучи обставлено научными терминами, 
создает иллюзию познания сути объектов, систему «заблуждений 
и лжи». Вот почему первым признаком культуры познания и 
самопознания должна быть любовь к истине; в противном случае 
вошедший в душу человека Дьявол отнимает данное от Бога 
откровение и способность к открытию. 

Безумие рождает своих монстров, которые, образуя 
псевдокультуру, поджидают человека на каждом шагу. Вот почему 
надобно учиться мыслить, но для этого необходимо должным 
образом устроить систему образования, и она не должна быть 
«кладбищем» человеческого мышления. Все люди, - полагал 
Черняков, - созданы ведь вовсе не для подлости, которая выступает 
как пристанище для необразованности. В образовании всегда 
очень важно опираться на философию, но требуется прояснять 
ее подлинный смысл и предназначение в культуре. Истинная 
философия, - полагал А.А.Черняков, - наполнена величием мысли, 
она очищает душу от скверны бесчеловечности и утверждает добро, 
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справедливость и красоту147. 
В начале 90-х годов А.А.Черняков переехал на новое место 

работы – в Брянский сельскохозяйственный институт (село Кокино).      

В 90-е годы происходил непростой переход к освоению 
новых образовательных программ по философским дисциплинам, 
переосмысление структуры и содержания философии, разработка 
и издание собственных учебных пособий, освоение активных форм 
обучения. Каждому лектору кафедры философии БГПИ вменялась 
разработка и чтение своего авторского курса лекций. Объем 
аудиторных занятий, отводимых на такие курсы, достигал 26 часов 
плюс зачет. Были разработаны такие темы, как «История мировой 
художественной культуры», «Философия права», «Философская 
антропология: история и теория», «Основы экософии», «Религия 
и язык», «Философские проблемы математики», «Современный 
этикет» и иные – всего 14 курсов лекций148. Создание 
авторских курсов стимулировало научно-методическую работу 
преподавателейXXIX. Создавались также тематические кружки по 
изучению философских тематик. Активно осваивались методики 
проблемных лекций и семинаров, а открытые занятия подвергались 
тщательному обсуждению на заседаниях кафедры. На кафедре 
был образован научно-методический семинар по изучаемым 
дисциплинам. В конце 90-х годов в связи с попытками освоения 
двухуровневой модели образования кафедра начала вести занятия  
по курсу магистратуры на отдельных факультетах (первым среди 
них стал физико-математический факультет – прим. авт.). В целях 
повышения квалификации преподаватели проходили стажировки в 
других вузах Брянска. 

В апреле 2002 года на базе кафедры философии состоялась 
XXIX Нами был определен авторский курс лекций по теме «Философская 

антропология (история и теория)». При его разработке мы опирались на труды 
известных отечественных ученых-философов (В.С.Барулин, В.А.Кутырев, 
Б.В.Марков, Н.Н.Трубников, А.А.Зиновьев, Ф.В.Цанн-кай-си, В.В.Аксючиц, 
И.Т.Фролов и иные). С некоторыми из них довелось пересекаться на разного 
рода научных форумах (научные конференции, Российские философские 
конгрессы). 
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межвузовская научно-практическая конференция «Философское 
познание общества: проблемы, поиски, решения» с участием ученых 
из Брянска и иных городов страны. Она была посвящена 20-летию 
образования кафедры философии БГПИ. Материалы для участия 
в конференции подали 27 исследователей из Брянска, Москвы, 
Самары, Орла, Смоленска и Керчи. По итогам конференции был 
издан сборник ее материалов149. 

На фото: научно-практическая 
конференция на кафедре философии 
БГПУ. Слева направо: А.М.Петрунин 
(Смоленск), далее – В.Г.Горбачев, 
К.Т.Бельский, Э.С.Демиденко. Место 
проведения – конференц-зал (музей) 
университета. - 15 апреля 2002 г.

Свои печатные работы преподаватели кафедры публиковали в 
«Вестнике Брянского государственного университета», в изданиях 
других вузов страны (Москва, Орел, Иваново, Тамбов и иные), в 
сборниках научных конференций разного уровня. В последние 
годы непременным требованием является размещение статей в так 
называемых «ваковских» (рецензируемых) изданиях. 

С 2009 и до середины 2014 года кафедру 
возглавлял Малинников Сергей Григорьевич 
(р. в 1964 г.). Он – родом из поселка 
Климово, районного центра Брянской 
области, выпускник (1986 г.) физико-
математического факультета БГПИ. После 
учебы служил в армии, а потом трудился 

заведующим кабинетом философии, ассистентом кафедры, 
учился в очной аспирантуре данного вуза. В 1995 году в Санкт-
Петербурге защитил диссертацию по теме «Взаимосвязь предметов 
философии и математики» (научный руководитель – профессор 
Н.М.Дмитренко). С.Г.Малинников - кандидат философских 
наук, доцент, ряд лет являлся деканом физико-математического 
факультета БГУ, возглавляет приемную комиссию данного вуза. По 
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его инициативе стали издаваться кафедральные сборники научных 
работ преподавателей и студентов, устраивались философские 
олимпиады студентов.  

Стремясь определить свою нишу в коллективных научных 
исследованиях, кафедра философии в эти годы регулярно проводила 
заочную научно-практическую конференцию «Философия в 
контексте культуры» с последующим изданием сборника тезисов 
докладов ее участников. Например, в материалах конференции 
2009-го года значилось 28 участников из 10 городов России 
(Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Челябинск, Орел, Елабуга) и 
Украины (Киев, Луганск, Керчь), а общий объем книги составил 176 
страниц150. Далее «география» авторов значительно расширялась. 
Так, в сборник материалов конференции 2012 года свои материалы 
предоставили исследователи не только России, но также Беларуси, 
Украины, Польши и даже Республики Корея151. В сборнике за 2014 
год (4-я конференция) были размещены тексты 15 авторов из 6 
городов, всего – 90 страниц текста. 

Преподаватели публиковали свои материалы в сборниках 
смежных кафедр (кафедра педагогики, кафедра социологии, 
кафедра экологии и иные). Некоторые из них активно участвовали 
в грантовой деятельности по науке. Готовились и издавались 
также сборники студенческих работ по курсу философии и иных 
дисциплин, проводились философские олимпиады152. 

Коллектив кафедры осваивал новые образовательные 
стандарты по философским и иным дисциплинам в связи с так 
называемым «болонским процессом». Продолжалась работа на 
курсах аспирантов и соискателей. В 2005 году для аспирантов и 
соискателей, для студентов-магистрантов была введена новая 
учебная дисциплина – «История и философия науки». Для 
некоторых профилей подготовки существовал ее измененный 
вариант - «Философия и методология социальных наук».  

В 2014 году произошла реорганизация кафедры философии 
и ее слияние с получением нового названия: кафедра философии, 
истории и политологии. Ее возглавил кандидат исторических наук, 
доцент А.Н.Ветошко.  
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Коллектив кафедры философии, 
истории и политологии БГУ 
имени акад. И.Г.Петровского. 
Слева направо: В.Г.Горбачев, 
С.И.Косарев, А.А.Веремьев, 
И.В.Алферова, С.Г.Малинников, 
В.Д.Мехедов, К.А.Матаков, 
А.Н.Ветошко, Т.Л.Золотова, 
А.В.Золотарев, Л.В.Садовая, 
Т.Л.Музалевская, Э.В.Снытко, 

В.Д.Емельяненко, Д.А.Балыкин. – Декабрь 2014 г.
 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин БГТУ 
(БИТМ) существует с 2018 года в структуре факультета экономики 
и управления, а ныне – факультета отраслевой и цифровой 
экономики (заведующая кафедрой – доктор педагогических наук, 
профессор М.В.Хохлова). Ее история начинается с 1929 года. В 
последующем она имела разные названия: кафедра философии 
и научного коммунизма, затем - кафедра философии, истории 
и социологии. С конца 80-х годов ее возглавлял  П.П.Рогонов, 
а с 2000 года – А.Ф.Степанищев. В разные годы здесь 
трудились Н.П.Ващекин, В.Д.Шаров, В.С.Ковзан, В.К.Чумачев, 
М.М.Прохоров, Е.И.Холодовская, Г.А.Леонович, Н.Н.Симкина, 
Л.В.Жукова, Б.А.Исаченко и другие преподаватели философии и 
смежных с ней дисциплин (этика, культурология, социология и 
иные). Любопытно, что на этой кафедре в 90-е годы работали два 
будущих депутата Государственной Думы РФ: П.П.Рогонов (он 
пришел сюда в 1984 году из БГПИ) и О.А.Шенкарев (работал здесь 
с осени 1991 года, являясь непосредственно до того секретарем 
Брянского горкома КПСС). Выше мы говорили также о том, 
что в 60-е годы здесь трудился и будущий опальный философ, 
правозащитник П.М.Егидес.  

В  последние годы данная кафедра, как и сам вуз в целом, 
активно развивалась. Ее преподавательский состав отличается 
большим числом специалистов с учеными степенями, в том 
числе – докторов наук разного научного профиля, имена которых 
мы называем в своей книге. Основной задачей кафедры всегда 
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было обеспечение социально-гуманитарной направленности 
технического образования в вузе, который является старейшим в 
Брянске: он был учрежден как машиностроительный институт 
в 1929 году. Кафедра способствует учебно-методическому 
обеспечению становления в БГТУ специализаций подготовки, 
связанных с современной экономикой. При кафедре действовали 
областные отделения Российского философского общества и 
Российской социологической ассоциации.  

Кроме основных дисциплин, эта кафедра разработала ряд 
курсов по выбору: «Наука, логика, методология», «Геополитика и 
международное право», «Культурология», «Социальная экология», 
«Основы семейного права», «Постнеклассическая наука», «Этика», 
«Экономическая история России», «История искусства», «Основы 
трудового права», «Политология», «Конфликтология», «Основы 
теории государства и права», «Социальная педагогика», «История 
и культура русского православия», «Техногенное общество и 
процессы глобализации мира». Преподавателями издано большое 
количество монографий и учебных пособий, а научные статьи 
публиковались в федеральных журналах «Философские науки», 
«Философия и общество».  

Основные направления научной работы коллектива: «Общие 
(цивилизационные) социально-философские аспекты развития 
науки и техники центрального региона»; «Исторические аспекты 
развития науки и техники Центрального региона»; «Проблемы 
гуманитаризации образования Брянской области». В течение 2009 – 
2013 гг. кафедра выполняла исследования по гранту Министерства 
образования и науки РФ по ряду тематик: «Философские аспекты 
состояния и перспектив современного развития науки и техники», 
«Философские исследования бытия постнеклассической науки, 
ее «инобытия» в облике современной техносферы». В 2002 году 
на кафедре была открыта аспирантура по двум специальностям: 
«Социальная философия» и «Отечественная история». В 2008 
году на базе кафедры открыт прием на новую специальность 
«Социология» со специализацией – «Социология управления». 
Работая в различные годы на этой кафедре, ученую степень 
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доктора философских наук со временем получили Н.М.Дмитренко, 
Н.П.Ващекин, М.М.Прохоров, А.Ф.Степанищев, Н.В.Попкова, 
Е.А.Дергачева, В.М.Лобеева. В 2009 году, накануне 80-летия 
вуза, был опубликован сборник статей, структура которого 
дает представление о тематике и содержании научной работы 
преподавателей данной кафедры153.   

В настоящее время на кафедре гуманитарных и 
социальных дисциплин факультета отраслевой и 
цифровой экономики БГТУ трудится Петрова 
Надежда Григорьевна. Она - кандидат 
философских наук, доцент. В Брянске с 1978 
года, она работала в БТИ (БГИТУ), затем - в 
филиале Юридического института МВД (ныне 
– университета). Диссертация была защищена 

ею в 1987 году в Белорусском госуниверситете имени В.И.Ленина. 
Преподает философию и социологические науки. Н.Г.Петрова 
входит в состав Брянского философского общества и участвует в 
его мероприятиях (философские чтения, издание сборника статей 
и иное).  

Как ученый, Н.Г.Петрова удачно сочетает в своих текстах 
социологический, философский, культурологический и 
иные подходы в анализе, что делает ее исследования более 
приземленными и адаптированными к социокультурным реалиям. 
Она также разрабатывает и активно внедряет в учебный процесс 
инновационные методы обучения и соответствующие им 
педагогические технологии. В частности, ею делается акцент на 
тех диалоговых формах учебной деятельности студентов, которые 
активизируют их способность размышлять, ставить вопросы 
и совместно искать ответы на них. В этой практике учебного 
«открытого вопрошания» преподаватель призван быть своего рода 
опытным «штурманом», который должен вести студентов по пути 
движения их мышления к истине и ее постижению. Разумеется, 
эвристический потенциал такого движения применим и в 
философском образовании. Преподаватель и студент, как участники 
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образовательного процесса, связаны единым информационным 
пространством, и они должны уметь выстраивать свои 
взаимоотношения в нем154. 

На этой же кафедре трудится выпускник БГТУ Кошлаков 
Дмитрий Михайлович. Он родился в 1985 году в Брянске, окончил 
здесь среднюю школу  № 19. Магистр по направлению «Техника 
и технологии», выпускник аспирантуры БГТУ по специальности 
«Социальная философия». В 2018-2021 г.г. он являлся соискателем 
сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. В 
настоящее время Д.М.Кошлаков - заместитель декана по учебной 
работе факультета отраслевой и цифровой экономики БГТУ, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных 
дисциплин.

По словам Д.М.Кошлакова, его всегда интересовали проблемы 
самых разных наук, - как гуманитарных, так и естественных. 
Поэтому после окончания БГТУ он пошел в аспирантуру по 
философии, так как философия - это та область человеческого 
познания, которая, по его мнению, в каком-то смысле «примиряет» 
гуманитарные интересы и интересы физико-математические. Это 
показательно в том плане, что занимаясь философией, ученый 
может использовать как методы «гуманитарной» философии, так и 
более строгие методы, находящиеся вблизи (или даже в пределах) 
логико-математического знания. Подобная трансдисциплинарность 
философского знания, а также его способность выводить на 
проблемы самых разных наук (от истории, политологии, социологии 
и культурологии до физики и математики) во многом и привлекла 
его в философию. В своих научных трудах Д.М.Кошлаков 
делает акцент на изучении тенденций в развитии современного 
философского и научного знания, формах интеграции различных 
типов рациональности155. Он особенно ценит творчество таких 
видных представителей культуры, как поэт И.Гёте, писатели 
Н.В.Гоголь и Ф.М.Достоевский, советский философ Э.В.Ильенков, 
кинорежиссеры В.А.Абдрашитов, И.Бергман и иных.

С 2015 года на кафедре трудится Швырков Александр 
Иванович. Он родился в 1977 году в Челябинске в семье военного. 
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Со временем его семья переехала на  Украину, где он в 1999 году 
окончил Сумский государственный университет по специальности 
«инженер-математик», а в 2002 году - аспирантуру  по специальности 
«математический анализ». Но здесь его увлекла уже не математика, 
а  философия. Поэтому вместо диссертации по математическому 
анализу в 2006 году в Киевском национальном университете имени 
Т. Г.Шевченко он защитил диссертацию по философии («Проблема 
искусственного интеллекта и человекоразмерность искусственных 
интеллектуальных систем»). После этого А.И.Швырков несколько 
лет работал на кафедре философии Сумского госуниверситета. 
Увлекся политикой, затем политологией, в результате в 2012 
году стал докторантом кафедры политологии Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина. После так 
называемого «майдана» принял решение уехать в Россию, и с 2015 
года живет и работает в Брянске. Сферы его научных интересов: 
проблема искусственного интеллекта, философия политики, 
философия морали. Она является Членом Российской ассоциации 
политической науки, участвует в общественных дискуссиях. 

Кафедра философии, истории и социологии БГИТУ (БТИ-
БГИТА) – одна из старейших структур данного учебного заведения 
Брянска. Ее истоки связаны с 1931 годом, когда в этом вузе (до 
1960 года он назывался Брянским лесохозяйственным институтом, 
а сама кафедра тоже меняла свое название – прим. авт.) было 
введено преподавание политической экономии и философии. В 70-
80-е годы кафедру возглавлял кандидат философских наук, доцент 
Я.В.Рожнов (1924-2014). Он родом из села Игрицкое Комаричского 
района Брянской области, участник Великой Отечественной войны 
с июля 1941 года (военный летчик-истребитель), после нее окончил 
военную академию и служил в армии до 1958 года. В БТИ трудился 
с 1963 года. В 1976 году в Ростовском госуниверситете Я.В.Рожнов 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Диалектика 
сущности и существования личности социалистического типа».  

В разные годы философские дисциплины в этом вузе 
преподавали Ф.В.Слюняев, Н.М.Дмитренко, П.А.Лучин, все 
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они – тоже участники Великой Отечественной войны. Кандидат 
философских наук, доцент П.А.Лучин (1916 – 2002) – родом из 
поселка Бытошь Дятьковского района, в годы войны он участвовал 
здесь в партизанском движении, написал книгу о партизанах. 
На кафедре трудились также О.С.Разумовский, В.Д.Шаров, 
Л.И.Штейман, Колтаков Б.П., В.К.Чумачев и другие преподаватели. 
С 1991 года существовала кафедра гуманитарного образования, 
которой руководил кандидат исторических наук, доцент И.Ф.Козлов. 
В 2004 году была образована кафедра с ее нынешним названием, 
которую в настоящее время возглавляет кандидат исторических 
наук, доцент Т.И.Рябова. В своем вузе она работает после окончания 
Калининского государственного университета (ныне – Тверь). 

Сегодня преподаватели кафедры осуществляют обучение 
студентов по ряду учебных дисциплин: история Отечества, 
философия, культурология, социология и иные. Направления 
научных исследований на кафедре: актуальные проблемы 
гуманитарного образования в техническом вузе, проблемы истории 
русского либерализма, философия науки. Кафедра обеспечивает 
научно-методическую работу с аспирантами своего университета. 
Ее преподаватели читают курс «История и философия науки», 
который является основой для сдачи кандидатского экзамена. В 
2010 году за отчет по научно-исследовательской работе «Образ 
человека в информационном пространстве современной России» 
в конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской области 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука 
области – Брянщине» коллектив кафедры занял второе место и был 
награжден почетным дипломом Губернатора Брянской области. 

 На кафедре философии, истории и социологии БГИТУ работала 
кандидат философских наук, доцент В.А.Сафонова (она родом 
из города Ирбит Свердловской области, окончила философский 
факультет Ленинградского госуниверситета), С.Ю.Молчанов 
(окончил философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова), а 
также кандидаты философских наук Л.В.Шендрик, Е.Ю.Шабалина. 
С 2017 года здесь трудится кандидат философских наук, доцент 
И.В.Рудакова. Она – родом из поселка Локоть Брасовского 
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района Брянской области. Окончила филологический факультет и 
аспирантуру Донецкого национального университета (Украина). 
Здесь же в 2012 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Социально-философское измерение феномена повседневности». 
Область ее научных интересов – философия так называемой 
повседневности, конструирование современной социальной 
реальности, общественное мнение в регионе, культурологическая 
проблематика156.  

В течение многих лет на данной кафедре 
трудится Сычева Татьяна Михайловна. 
Она – выпускница школы № 33 Брянска, 
которую окончила с золотой медалью. В 
1977 году окончила философский факультет 
Ленинградского государственного 
университета имени А.А.Жданова. 
(Любопытная деталь: при поступлении в 

1972 году на этот факультет конкурс на одно место по отделению 
«философия» составлял тогда 18 (!) человек на одно место - прим. 
авт.). Окончив аспирантуру Института философии АН СССР, в 
1984 году Т.М.Сычева  защитила здесь кандидатскую диссертацию 
по теме «Проблема критериев научности в социальном познании». 
А далее – работа в Брянском технологическом институте в 
качестве преподавателя философии. С 1986 года – доцент. По 
совместительству она трудилась также в местном филиале 
Современной гуманитарной академии (СГА). 

Сферы научных интересов Т.М.Сычевой: философия науки, 
методология социально-гуманитарного познания, философия 
права. Ее очень интересуют проблемы, связанные с состоянием 
современного российского общества, особенно – актуальные 
проблемы его модернизации, способность общества должным 
образом реагировать на угрозы и вызовы современности. 
Модернизация в России – это всегда противоречивый и 
неоднозначный по своим социальным последствиям процесс, в 
котором пересекаются различные тенденции и потоки содержания, 
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в том числе – постоянное взаимодействие («диалог») модернизации 
и архаизации, столкновение в наличном социальном опыте разных 
потоков времени157. В 2010 году Т.М.Сычева была удостоена 
почетного диплома Губернатора за успешное участие в областном 
научном конкурсе «Наука области – Брянщине». Она активно 
участвовала также и в политической жизни региона. В частности, 
в 2007 году являлась кандидатом в Госдуму РФ от регионального 
отделения Партии социальной справедливости, председателем 
которого являлась ряд лет. 

... Т.М.Сычева с особыми чувствами вспоминает годы своей учебы в 
аспирантуре Института философии АН СССР. В ходе исследовательской работы в 
секторе социального познания ей довелось пересекаться с учеными, имена которых 
были хорошо известны в ту пору в советской философской науке. Это, к примеру, 
профессора философии А.А.Батищев, В.М.Межуев, В.И.Толстых, Н.В.Мотрошилова, 
И.Н.Сиземская, Л.П.Буева, В.Г.Федотова. Среди них был и упоминаемый нами 
в книге профессор Ю.К.Плетников, который родом из Брянска. («Пути господни 
неисповедимы…», - говорят в таких случаях – прим. авт.). Т.М.Сычева считает, что 
многие из философов того времени (рубеж 70-80-х лет) идейно, в мировоззренческом 
смысле подготовили те явно назревшие изменения в советском обществе, которые 
получили название перестройки.

С 2014 года кафедра философии, истории и социологии 
БГИТУ проводит ежегодную научно-практическую конференцию 
по теме «Проблемы и тенденции развития социокультурного 
пространства России: история и современность» (см. фото). В 
конференции 2014 года (тогда она имела несколько иное название: 
«Региональная культура: инновационные аспекты развития – 
прим. авт.) приняли участие 37 авторов, которые представили 
39 докладов. Ежегодно в ней теперь принимают очно-заочное 
участие исследователи из многих городов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Тверь, Иваново, Ростов на Дону, Новосибирск, 
Екатеринбург, Хабаровск и иные) и ученые некоторых зарубежных 
стран (Беларусь, Швеция). Например, в конференции 2018 года 
было опубликовано 80 печатных материалов общим объемом 455 
страниц158. В 2020 году объем сборника составил 312 страниц (58 
авторов). В мае 2021 года состоялась очередная – восьмая по счету 
– конференция. Надо отметить удачный выбор темы конференции 
и ее междисциплинарный характер: это позволяет вести диалог 
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представителям различных отраслей научного знания – социальной 
философии, истории и краеведения, социологии, правоведения, 
литературоведения и иных.      

Кафедра философии, истории и педагогики БГАУ (в прошлом 
– БГСХИ - БГСХА в селе Кокино Выгоничского района) своим 
предшественником имеет кафедру истории КПСС и политэкономии, 
которая была образована в 1981 году. В 1982 году выделилась кафедра 
марксистско-ленинской философии и научного коммунизма. В то 
время заведовал кафедрой и преподавал философию в данном вузе 
кандидат философских наук, доцент А.Я.Осадчий (1936 – 2006), 
специалист по проблемам этики.   

В 1991 году были объединены кафедры истории КПСС, 
марксистско-ленинской философии и научного коммунизма 
под общим названием «кафедра гуманитарных наук». В 1992 
году образована кафедра философии, истории и политологии. 
Современное название кафедры было утверждено в 2010 году.  В 
2001-2012 г.г., а также с 2016 года и по настоящее время кафедрой 
руководит доктор философских наук, профессор А.Ф.Шустов. 

Шустов Александр Федорович родился в 
1961 году в деревне Заречное Комаричского 
района Брянской области. В 1987 году 
он окончил философский факультет 
Ленинградского государственного 
университета по специальности 
«Философия», позже - аспирантуру при 
философском факультете этого же вуза. 

В 1992 году ему была присуждена ученая степень кандидата 
философских наук. В 2000 году им была защищена  диссертация 
«Техническая деятельность как социокультурный феномен» 
на соискание учёной степени доктора философских наук. В 
своих исследованиях А.Ф.Шустов рассматривает техническую 
деятельность как процесс, имеющий неоднозначные проявления в 
жизни общества. В Брянском аграрном университете он трудится с 
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1992 года. Ведущий преподаватель по дисциплинам «Философия», 
«История и философия науки», «Философия техники», 
«Культурология», «Этика», «История религии». 

Следует отметить заметную роль А.Ф.Шустова в создании 
сборника научных работ Брянского философского общества 
«Проблемы современного антропосоциального познания». Его 
статьи размещались здесь, начиная с первого выпуска сборника в 
2003 году159. В них он обосновывал и развивал мысль о необходимости 
соответствия современной техники интересам, ценностям и 
потребностям социального субъекта, обществу как таковому. 
Кратко говоря: должен иметь место ценностно-нормативный 
аспект технической деятельности. Идея такого соответствия 
должна войти в общественное сознание и присутствовать в 
нем в качестве регулятора технической деятельности людей в 
обществе. В противном случае развитие современной техники и 
технологий выходят из-под социального контроля и оборачиваются 
к человеку и обществу негативными сторонами последствий своего 
развития. Вообще, социальная оценка техники должна носить, по 
мнению А.Ф.Шустова, комплексный характер и включать в себя 
учет и прогнозирование различных параметров – технических, 
экономических, экологических, эстетических и иных. 

В целом, современная техническая деятельность должна 
развиваться в рамках гуманистической направленности, т.е. такой 
парадигмы, когда расширение масштабов этой деятельности не 
приходит в противоречие к структурам человека и природной среды. 
Гуманизация технической деятельности предполагает признание 
регулятивной роли ценностей гуманизма и организацию ее на основе 
таких ценностей, а это требует осознания внешних и внутренних 
идеалов развития техники. Необходимым элементом «траектории» 
технической деятельности должна быть также экологизация 
отношений между человеком как субъектом и природной средой 
как объектом технической деятельности. Это особенно важно в 
условиях современного типа аграрной деятельности, когда имеет 
место интенсивное применение техники и технологий.    

Сочинения А.Ф.Шустова: Техническая деятельность: 
социокультурный анализ. Брянск, 2000; Гуманистическая парадигма 
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развития технической деятельности // Проблемы современного 
антропосоциального познания: Сборник статей. Вып 3. Брянск: БГТУ, 
2005; Техногенное развитие общества и жизни на Земле (в соавт.). 
Брянск, 2007; Культурная детерминация ценностно-нормативных 
аспектов развития технической деятельности // Проблемы современного 
антропосоциального познания: сб. ст. / под. общ. ред. Н.В.Попковой. 
Брянск: БГТУ, 2008. Вып. 6;  Социально-экологические проблемы 
развития технической деятельности // Проблемы современного 
антропосоциального познания: сб. ст. / под. общ. ред. Н.В.Попковой. 
Брянск: БГТУ, 2012. Вып. 10; Научно-техническая революция в сельском 
хозяйстве: история и современность (в соавт.). Брянск, изд-во Брянского 
ГАУ, 2018. 
Научно-исследовательская работа кафедры философии, 

истории и педагогики БГАУ ряд лет осуществляется в рамках 
общей темы «Человек. Общество. История. Проблемы социально-
гуманитарных исследований». Преподаватели этой кафедры 
активно занимаются изучением социально-экологических 
аспектов существования современного общества, некоторые из 
них сотрудничают с Брянским философским обществом. Так, 
А.А.Свидерский (р. в 1975 году, в 1998 году окончил исторический 
факультет БГПИ) в своих публикациях рассматривает проблемы, 
связанные с формированием ценностно-нормативной системы 
взаимодействия общества и природы. Им делается акцент на 
аксиологических аспектах экологического образования и аграрной 
деятельности в современном обществе160.  

Деятельность преподавателей философских наук имела место и 
в возникших в свое время в Брянске филиалах ряда государственных 
столичных вузов. В советское время в Брянске были созданы 
филиалы двух известных вузов - Всесоюзного заочного финансово-
экономического института, или ВЗФЭИ (учрежден в 1971 году) и 
Московского гидромелиоративного института (в 1975 году). Со 
временем эти филиалы влились в структуры других вузов Брянска. В 
конце 1999 года в Брянске был открыт филиал Орловской академии 
государственной службы (ныне это – филиал РАНХиГС). В 2017 
году к нему был присоединен филиал Финансового университета 
(бывший ВЗФЭИ), а филиал гидромелинститута в 1987 году был 
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включен в структуру Брянского сельскохозяйственного института.     
Некоторые филиалы достаточно развились и сумели создать 

не только свою материальную базу, но и кадровый корпус, а также 
и кафедры социально-гуманитарного профиля. В этих филиалах 
также проводились мероприятия философского характера, в 
которые вовлекались различные участники. Например, в мае 1997 
года в филиале Юридического института (позднее – университета) 
МВД совместно с юридическим факультетом БГПИ состоялась 
научно-практическая конференция по теме «Актуальные проблемы 
формирования правовой культуры» с последующим изданием 
сборника тезисов докладов161. Всего в этом сборнике было помещено 
37 докладов местных авторов. Через год – в мае 1998 года - в этом 
же филиале прошла научно-практическая конференция «Место 
морали и права в системе нравственно-правового воспитания». В 
ноябре 2008 года здесь же по инициативе кафедры гуманитарных 
наук прошел круглый стол по теме «Смысл жизни и смерти как 
проблема современного общества» с участием преподавателей, 
курсантов, служителей культа162. 

Философское образование сегодня имеет место и в филиалах 
негосударственных учебных заведений, множество которых 
появилось в Брянске в 90-е годы. Одним из первых среди таковых 
был, к примеру, брянский филиал Современного гуманитарного 
университета (СГУ), помещавшийся вначале в здании Брянского 
строительного техникума имени Н.Е.Жуковского. В филиалах, 
однако, нет специализированных кафедр философии, и она как бы 
«растворена» в ряду других учебных дисциплин, в том числе и не 
имеющих отношения к философии. Чаще всего эту дисциплину 
ведут совместители из «основных» (государственных) вузов 
Брянска. 

В филиалах московских вузов нередко практикуются различные 
формы внеучебного приобщения к философским знаниям. 
Так, в 2005 году в Брянском филиале Московского психолого-
социального университета (МПСУ) был учрежден дискуссионный 
клуб «Сократ», который обрел известность в городе. Здесь 
действовал также дискуссионный клуб «PersonA», которым 
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руководил работавший там выпускник физмата БГУ А.В.Горохов. 
В 2007 году в Брянском открытом институте управления и бизнеса 
прошел «круглый стол» по теме «Смертная казнь: за и против». 
Дискуссионная площадка была создана в филиале Финансово-
экономического института, где в 2010 году состоялся круглый стол 
«Политический плюрализм: контуры российской модели».  

… Кто не знает – тому скажу: трудовые будни философа в вузе – дело нелегкое, 
и хлеб свой он, поверьте, тоже добывает в поте лица своего. Правда, труд этот внешне 
не ахти как заметен, и это рождает в массовом сознании иллюзию его легкости. «Не 
уголь ведь в шахте добывает этот ваш философ», - скажет обыватель. На мой взгляд,  
профессиональную жизнь философа можно разделить на «До» и «После». 

«До» - это от окончания своего университета и до защиты кандидатской 
диссертации. Вот сие, если кратко: молодой специалист в должности ассистента 
без профессионального опыта, вхождение в коллектив кафедры, первые семинары, 
работа в библиотеке, определение темы исследований и ее руководителя, поездки 
со студентами на сельхозработы (нам довелось участвовать в «битве за урожай» 
несколько раз: 1984, 1986, 1987, 1991 и 1992 годы – прим. авт.), общественная 
«нагрузка», жизнь в общежитии, скромная зарплата в 125 рублей (компенсируемая 
вниманием со стороны студентов другого пола: как молоды мы были…), подготовка и 
сдача кандидатских минимумов, поступление в аспирантуру, работа над диссертацией, 
освоение пишущей машинки, подготовка своих первых научных публикаций, первые 
научные конференции, долгожданная защита диссертации («Ура!»), получение 
диплома кандидата наук… Радость бытия, и кажется, что в своей жизни все еще 
только начинается и, разумеется, дальше все будет хорошо.   

«Потом» - это все то, что идет уже в последующем. Вот оно: 1-е сентября – 
День знаний, расписание занятий, первая самостоятельная лекция, разработка (и 
постоянная переработка!) лекционного курса и всяких методичек, первая открытая 
лекция, старший преподаватель (наконец-то!), прием зачетов и экзаменов, 
восхождение к должности и званию доцента, учебная работа, научная работа, 
воспитательная работа, общественная работа, прохождение сквозь «средний» 
возраст, примерка к докторской теме (а почему бы и нет?), поездки на научные 
конференции, вынужденная работа в местных филиалах по совместительству, 
«почасовка», работа в библиотеке, публикации и еще раз публикации (сегодня все 
они – за свои «кровные»!), тесты по философии («приплыли»…), повышение своей 
квалификации, рейтинги, баллы и кейсы, волнительное переизбрание по конкурсу, 
заседания кафедры, взаимопосещения занятий, методические семинары, учебно-
методические комплексы дисциплин, фонды оценочных средств, рабочие программы 
дисциплин, «индекс Хирша» и «Скопус», «эффективный контракт», «дистанционка», 
аккредитация вуза, написание годовых планов, отчеты о выполнении годовых планов, 
долгожданный ежегодный отпуск… Отпуск: прекрасное время для … для работы над 
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статьями, монографией, диссертацией, не так ли? 

После отпуска – «продолжение следует». Вот так – и день за днем … 
Вот во всех этих сюжетах и проявляют себя трудовые будни философа в 

современном вузе. Хотя, наверное,  что-нибудь я все же и упустил. Но, поверьте: 
быть философом в современном вузе – это труд вовсе не из легких. Хотя в нашем 
деле есть и свои радости, и даже нечто большее – нахождение себя через профессию 
и ее атрибуты. Стать и быть самим собой – так «озадачивают» философы самих 
себя. Стать и быть самим собой, то есть найти себя – так озадачиваем мы и своих 
студентов, и помощь в решении ими этой коренной смысложизненной проблемы есть 
одно из «оправданий» нашего существования.          

Определенную работу по философскому просвещению 
и образованию проводила кафедра гуманитарных дисциплин 
Института усовершенствования учителей (ИУУ) Брянской 
области (ныне это – БИПКРО). Эта кафедра разрабатывала учебно-
методические материалы по курсу обществознания («Человек и 
общество») для общеобразовательных школ, в который включались 
рекомендуемые для изучения темы общефилософского и социально-
философского характера.    

Как учебная дисциплина, философия изучается также 
и в образовательных учреждениях среднего специального 
профессионального образования. Она обрела такой статус в 
начале 90-х годов и была включена в учебные планы техникумов 
и педагогических училищ. В 1995 году при поддержке областного 
управления образования автором данной книги было подготовлено 
и издано учебное пособие «Основы философии», которое 
предназначалось для педагогических училищ и колледжей Брянской 
области. Для такого рода работы в том же году нами было издано 
также учебное пособие «Философия о человеке» (для гуманитарных 
специальностей), а в 1996 году – пособие «Самостоятельная работа 
по изучению основ философии».     

Вот интересный пример. Много лет в Трубчевском 
профессионально-педагогическом колледже (ТППК) основы 
философии преподает кандидат философских наук Г.Н.Баженова. 
Окончив в Душанбе Таджикский госуниверситет имени В.И.Ленина 
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по специализации «история и философия», в 1993 году она с семьей 
переехала на Брянщину. В 1998 году в Москве ею была защищена 
кандидатская диссертация по теме «Культурная среда малого 
исторического города как социально-философская проблема». 
В 90-е и последующие годы она принимала активное участие 
в Андреевских чтениях, которые проводились, в том числе, и в 
Трубчевске. По ее инициативе в ТПКК было продолжено изучение 
учащимися творчества Д.Л.Андреева и других поэтов (Ф.И.Тютчев, 
А.К.Толстой), проводились в связи с этим так называемые «Малые 
литературные чтения» с участием других учебных заведений 
региона и издавались соответствующие печатные материалы163. 
Г.Н.Баженова инициировала также проведение на базе своего 
колледжа экологических конференций, принимала участие в 
крупных мероприятиях в Брянске по данной тематике и в научных 
конференциях по вопросам современного образования164. 

 
На снимке: в этом месте состоялась встреча двух 
философов: Галина Баженова возле памятника 
Бенедикту Спинозе, одному из виднейших 
европейских философов XVII века. Философы – они 
ведь всегда находят друг друга, даже спустя время… - 
Амстердам, Голландия, 2017 год. 

В Брянском профессионально-педагогическом колледже 
методическим обеспечением преподавания философии активно 
занималась преподаватель Е.В.Машкова. На базе Брянского торгово-
экономического техникума в 90-е годы действовала методическая 
секция преподавателей общественных дисциплин области, на 
которой нередко обсуждались доклады по философской тематике. 
В настоящее время здесь размещается филиал Российского 
экономического университета имени Г.В.Плеханова (РЭУ), в 
котором преподаватель общественных дисциплин И.А.Мороз 
привлекает своих студентов к учебно-научной работе по основам 
современных философских знаний. 
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Начиная с 1994 года в Брянском кооперативном техникуме 

(директор в те годы - В.А.Наперов) много лет проходили 
«Философские диалоги», которые являли собой площадку для 
обсуждения мировоззренческих и общественно значимых тематик. 
Им предшествовала «Дискуссионная трибуна», которая появилась 
в конце 1993 года. Одним из организаторов этих диалоговых акций 
являлась заведующая читальным залом библиотеки К.А.Савельева. 
На «Философских диалогах» обсуждались разные темы: «Смысл 
жизни человека», «Менталитет русского человека», «Проблема 
ценностей в философии», «Свобода и толерантность» и иные. Кроме 
учащихся и преподавателей, здесь всегда участвовали представители 
творческих и иных сред Брянска – местные журналисты, писатели, 
служители культа, студенты иных учебных заведений165. В 
ноябре 2002 года в техникуме состоялся Международный форум 
кооперативных учебных заведений России, Беларуси и Украины, 
на котором учащиеся обсуждали и мировоззренческую тематику.   

На снимке: «Философский диалог» в 
читальном зале библиотеки Брянского 
кооперативного техникума. Тема 
заседания – «Мораль и бизнес в 
современном обществе». В центре, 
слева направо сидят: А.В.Золотарев, 
Т.И.Рябова, В.П.Борисенко, В.Г.Горбачев, 
В.А.Наперов, К.А.Савельева. – 31 мая 
2006 года.

Подобного рода форматы дискуссионного характера имели 
место и в иных учреждениях образования региона, играя роль 
каналов приобщения учащейся молодежи к философским знаниям. 
Надо отметить, что молодые люди заинтересованно участвовали 
в соответствующих мероприятиях, изучали философскую 
литературу, спорили друг с другом. Диалог – это традиционная, 
очень важная и необходимая форма существования философии 
в культуре современного общества. К сожалению, сегодня так 
называемые виртуальные практики подменяют и вытесняют эту 
форму живой коммуникации.  

*   *   * 
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Философы, объединяйтесь!

В конце декабря 1971 года в Москве при Академии наук СССР 
было учреждено Философское общество СССР, которое возглавил 
академик Ф.В.Константинов. Официальным печатным органом 
являлся «Ежегодник Философского общества СССР», выпуски 
которого с 1984 по 1991 год сохранились в фондах Брянской 
областной научной библиотеки имени Ф.И.Тютчева. В Брянске 
областное отделение этого общества возглавлял упомянутый выше 
Н.М.Дмитренко, в него входили преподаватели местных вузов, 
а существовало оно до начала 90-х годов. В нем имело место 
фиксированное участие с выдачей членского билета и уплатой 
небольших взносов. (Наш билет за № 14044 был выдан в марте 
1984 года – прим. авт.). Разумеется, деятельность философского 
общества находилась под контролем со стороны местных партийных 
органов. В областном комитете КПСС существовал отдел науки и 
учебных заведений, который способствовал организации научно-
философской работы в регионе.

На рубеже 60-70-х годов брянские ученые-философы активно 
выстраивали творческие связи со своими коллегами из других 
городов страны. Одним из проявлений такого сотрудничества 
стала, например вышедшая в свет коллективная монография, 
посвященная материалистической диалектике как теоретической 
основе марксистской теории166. В ней были обобщены итоги 
работы Проблемного совета по материалистической диалектике 
при Министерстве высшего и среднего специального образования 
РСФСР и материалы межвузовской научной конференции 
«В.И.Ленин о всеобщности законов материалистической 
диалектики» (17-18 ноября 1970 года, Брянск), которая была 
организована по инициативе Проблемного совета по диалектике, 
БИТМа и Брянского обкома КПСС. В конференции приняли 
участие ученые из 16 городов страны, идеологические работники, - 
всего около 500 человек167. 

Названная нами коллективная монография была издана по 
решению секретариата Брянского обкома партии, утверждена к 
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печати Ленинградской кафедрой АН СССР, ее тираж составил  
3.000 экземпляров. Основной текст книги включает предисловие, 
4 раздела (в них - 14 глав), и заключение. Ряд материалов был 
подготовлен учеными, преподавателями философских дисциплин 
в брянских вузах: БИТМа (Н.М.Дмитренко, Г.А.Образцов, 
Н.П.Ващекин, Л.В.Жукова и другие), БТИ (Ф.В.Слюняев, 
П.А.Лучин, Л.И.Штейман и другие), Брянского филиала ВЗФЭИ 
(В.А.Дмитренко). Авторами монографии явились также ученые 
из Ленинграда, Воронежа, Севастополя, Горького и Ростова-на-
Дону. В опубликованных текстах материалистическая диалектика 
характеризуется как форма научного знания, играющая роль 
корневого основания марксизма. Основная идея диалектики 
определяется как идея единства всеобщей и специфической сторон 
сущности материального объекта. Формулируется исходный 
принцип диалектики – всеобщность ее законов, что означает их 
преломление и в частных науках, и на практике. Монография 
дает определенное представление и о тематике философских 
исследований своего времени, и об их авторах.  

В Брянске по инициативе отделения Философского общества 
проводились научно-практические конференции с последующим 
изданием сборников тезисов докладов. Так, в ноябре 1978 года в 
Брянске состоялась областная научно-практическая конференция 
с характерным для того времени названием: «Коммунистическая 
идейность – основа активной жизненной позиции советских 
людей». Среди ее участников были и преподаватели философских 
дисциплин вузов Брянска168. В декабре 1982 года в Брянске прошла 
межвузовская конференция по проблемам взаимосвязи философии 
и так называемых частных наук, материалы которой были 
опубликованы в издательстве МГУ имени М.В.Ломоносова169. К 
сожалению, материалы этой конференции отсутствуют в фондах 
областной научной библиотеки. О ней не было упоминания и в 
областной периодической печати. 

В 70-80-е годы активное участие в деятельности Философского 
общества в Брянске принимали, в частности, В.Д.Шаров, 
Е.И.Холодовская, Е.И.Павлючков, представители иных дисциплин 
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социально-гуманитарного направления, трудившихся тогда в 
местных вузах. По сути дела, в городе сложилось профессиональ-
ное философское сообщество. 

В силу некоторых обстоятельств брянские ученые-философы 
иногда публиковали сборники своих работ в других городах 
страны. Например, один из сборников вышел в свет в издательстве 
Смоленского педагогического института, а его авторами были, в 
основном, брянские ученые – философы, биологи, экономисты и 
иные (Н.М.Дмитренко, Ф.В.Слюняев, П.П.Рогонов, А.Д.Булохов, 
Э.М.Величкин и др.)170. Тематика и содержание называемого нами 
сборника статей была связана с местом и ролью философии в 
вузовском образовании и мировоззренческими аспектами частных 
наук – физики, биологии, психологии и педагогики, политэкономии. 

Для участия в научно-практических конференциях, проводимых 
философским сообществом брянского региона, свои материалы 
предоставляли ученые-философы не только Брянска, Москвы, 
но также Ленинграда, Киева, Минска, Воронежа, Новосибирска, 
Свердловска, Гомеля, Тулы и иных городов Советского Союза. 
Заметим, что в 60-80-е годы научные конференции имели очный 
характер, и встречи их участников способствовали живому 
и плодотворному диалогу, рождали творческие импульсы и 
дальнейшие планы.  

С брянским философским обществом того времени 
сотрудничали известные ученые из других городов страны. В их 
числе были, например, доктор философских наук, профессор 
В.Ф.Сержантов (1919-1998), который работал, в основном, в вузах 
Ленинграда. Как ученый, он развивал системное представление 
о человеке как носителе определенной структуры разнородных 
качеств. В понимании основного вопроса философии он предлагал 
выделять аксиологический аспект, предполагающий отношение 
человека к миру. В проводимых в Брянске научных конференциях 
участвовал доктор философских наук, профессор В.Н.Сагатовский 
(1933-2014). Он выпускник ЛГУ, трудился в вузах Ленинграда, 
Томска и Симферополя. Исследовал природу философского знания, 
категориальные основы философии. На кафедрах философии вузов 
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Брянска было известно, в частности, составленное им в соавторстве 
учебное пособие «Сборник задач и упражнений по диалектическому 
материализму»  (Томск, 1968, 167 с.),  где  популяризируется 
методика формирования самостоятельного мышления в учебном 
курсе. Очень интересной и увлекательной является его книга 
«Вселенная философа» (М., 1972, 224 с.), в которой автор живым 
и доходчивым языком повествует о предмете, специфике и роли 
философии. В Брянской областной научной библиотеке эта 
книга сохранилась, в ней есть чьи-то многочисленные пометки 
карандашом: значит, ее внимательно читали! 

С брянскими учеными-философами сотрудничал также доктор 
философских наук, профессор Г.В.Платонов (1918-2006). Он родом 
из Иваново-Вознесенской (ныне – Ивановской) области, многие 
годы трудился в МГУ и иных вузах Москвы. Специализировался по 
проблемам методологии научного познания, исследовал предмет и 
общую структуру философии, взаимосвязь философского знания 
с частными науками. В этом ряду также и доктор философских 
наук, профессор А.Н.Кочергин (1930-2018 гг.), который в 1987-
2000-е годы руководил кафедрой философии ИПК при МГУ 
и неоднократно приезжал в Брянск на научные конференции, 
публиковал здесь свои научные материалы. (Его связывало также 
многолетнее сотрудничество и с Ивановским философским 
сообществом – прим. авт.). В Брянске опубликовал свои работы 
и его сын – А.А.Кочергин, научный сотрудник Института общей 
генетики РАН. 

Позже - в середине 90-х годов - для брянских вузовских ученых-
философов, как мы заметили выше, читал лекции профессор МГУ 
В.С.Барулин (1931-2008). Барулин, как и мы, тоже в свое время 
окончил Киевский госуниверситет. И вот – «точка встречи»: Брянск. 
Нам хорошо знакомы его теоретические и научные работы по 
социальной философии (например, - монография «Диалектика сфер 
общественной жизни», - М., 1982; учебник для вузов «Социальная 
философия» - М., 1999), но особенно - труды по проблемам 
современной социально-философской антропологии, одним из 
основателей которой он явился. Очень большое впечатление 
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произвела, в частности, его монография «Российский человек в XX 
веке: Потери и обретения себя» (СПб, 2000). Она помогла нам в 
разработке проблематики философской антропологии и осознании 
существования бытия современного человека. Работы В.С.Барулина 
содействовали также в понимании отношений человека и общества 
как единого в своей основе неразрывного антропосоциального 
процесса, полюса которого (человек – общество) неразрывны, но и 
неслиянны по содержанию.  

Кстати говоря, в Брянской областной научной библиотеке 
имеются печатные работы многих известных ученых-философов 
киевской школы советского периода времени (П.В.Копнин, 
В.А.Босенко, П.И.Дышлевый, И.В.Бычко, В.И.Яценко, 
В.И.Шинкарук и иные). К сожалению, в настоящее время наши 
творческие взаимодействия с украинскими философами в силу 
известных причин – событий 2014 года - ограничены.   

Материалы прошедших в 70-80-е годы по инициативе или 
же с участием брянского отделения Философского общества 
научных конференций и опубликованных сборников их докладов 
дают достаточно полное представление о персональном составе 
философского сообщества региона и тематике исследований того 
времени, о «географии» городов и вузов авторов представленных 
текстовXXX. Разумеется, в печатных материалах этих конференций 
присутствовали характерные для того времени идеологические 
штампы и элементы стиля текстов, догматика и разного рода 
штампы. Очень часто в названиях и содержании некоторых тезисов 
докладов говорилось, к примеру, о необходимости «партийной 
позиции» преподавателя и «партийного похода» как якобы важного 
фактора повышения эффективности философского образования 
в вузе. Звучали постоянные призывы к «формированию научного 
мировоззрения» на основе целостного восприятия и постижения 
марксизма-ленининзма, а в качестве противоядия «ненаучному» 
мировоззрению рассматривался «прочный потенциал» научного 
атеизма. Предлагались рецепты по «глубокому усвоению» 

XXX Это – социологический срез профессионального философского 
сообщества, своего рода «социология философского краеведения». 
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диалектики как методологии «революционного преобразования» 
действительности. И т.д. и т.п. Повторяем: таким был типичный 
философский язык того времени.

Провозглашенный в 1985 году курс КПСС на перестройку 
общества вызвал всплеск в печатных материалах соответствующей 
терминологии: «обновление социализма», «человеческий фактор», 
«повышение уровня научных исследований», «внесение новизны 
в преподавание философии» и т.п. Правда, нередко за этой 
терминологией скрывалась обычная конъюнктурность и явный 
недостаток творческой новизны. Заметим, что в конце 80-х годов 
в среде  брянских  «философоведов»  все  же  стали  проявляться  
попытки поиска реальной новизны и в научных исследованиях 
(преодоление догматики, идеологического диктата), и в методике 
философского образования в высшей школе – стремление найти 
активные (проблемные, диалоговые, развивающие) формы 
занятий.  В вузы  приходили  новые  кадры,  выпускники  столичных 
вузов, а они уже были «заряжены» на обновление философского 
образования. Да и в целом, атмосфера в обществе активно 
«работала» на обновление философии. 

По инициативе  областного отделения Философского общества 
СССР в Брянске в эти годы состоялось несколько заметных научно-
практических и научно-методических конференций. 

В декабре 1987 года на базе Брянского технологического 
института (БТИ) с участием Института философии (Москва) прошла 
межвузовская конференция «Философская основа концепции 
всестороннего совершенствования социализма». Сборник ее 
печатных материалов состоял из 4-х разделов общим объемом в 
156 страниц и включил в себя тезисы докладов около 60 авторов. 
Отдельный раздел был посвящен теме человеческого фактора, 
что было явно предзадано официальными идеологическими 
установками. Кроме философской науки, авторы докладов 
представляли и иные отрасли знания – социальную, экономическую, 
экологическую, педагогическую171. Конечно, бросаются в глаза 
характерные для того времени шаблонные названия помещенных 
в сборнике текстов: «К вопросу о …», «О некоторых путях …», 
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«О роли …» и т.п. В называемом нами сборнике философская 
составляющая оказалась едва ли не растворенной среди множества 
явно нефилософских материалов, многие из которых очень 
затруднительно отнести к числу научных текстов с необходимыми 
для этого атрибутами, например: «О подготовке пропагандистских 
кадров в советской высшей школе», «О роли ДОСААФ в военно-
патриотическом воспитании трудящихся» и т.п. (там же, с. 117 – 
125). Невзирая на дух явно изменяющегося в обществе времени, 
участники конференции по-прежнему рассуждали о «низшей» и 
«высшей» стадиях коммунизма, искали пути «совершенствования» 
советского социализма и ничуть не сомневались в этом, не мысля 
иных парадигм исторического процесса.     

В 1987 году вновь на базе БТИ совместными усилиями 
Всесоюзного НИИ охраны природы и заповедного дела, Брянского 
отделения Философского общества, МГУ имени М.В.Ломоносова 
и иных учреждений была проведена конференция, посвященная 
проблемам  рационального  природопользования.  В  ее  сборнике 
есть и  несколько докладов брянских ученых-философов172. 
В материалах  этой  конференции  стал  заметен  поворот 
исследований в сторону так называемой экологизации науки, 
что более зримо проявит себя уже в 90-е годы в формах частных 
и междисциплинарных исследований и в возникновении такой 
междисциплинарной области познания, как «экософия». Реалии 
Брянщины (прежде всего – последствия чернобыльской катастрофы 
в 1986 году - прим. авт.) способствовали этой экологизации. По 
инициативе отдельных брянских философов и иных ученых в 
последующем  стали  формироваться  области  пограничного 
знания и учебные методики соответствующего содержания173.   

В июне 1989 года в Брянске имела место крупная научно-
методическая межвузовская конференция «Повышение 
эффективности преподавания общественных наук в условиях 
перестройки  высшей  школы».  Ее  инициаторами  явились  
Брянское отделение Философского общества, Институт философии 
и  Брянский  институт  транспортного  машиностроения.  Для  
участия  в  ней  подали  свои  материалы  96  ученых  различных 
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направлений обществознания из 15 городов страны (Москва, Киев, 
Ленинград, Минск, Свердловск, Калинин, Пятигорск, Гомель и 
иные), включая также и Брянск174. 

Конференция проходила в Доме политического просвещения 
областного комитета КПСС (ул. Ленина, 37) и включила в себя работу 
трех тематических секций. С позиций сегодняшнего дня, судя по 
названиям некоторых докладов на ней, очевидно консервативное 
начало брянских обществоведов тех лет: «Партийная позиция 
преподавателя и ее значение…», «К восстановлению ленинской 
концепции партийного единства…» и т.п. Это начало, впрочем, 
соседствовало с попытками демонстрации более современных форм 
преподавания общественных наук (например, часто говорилось 
о внедрении метода «малых групп», о необходимости диалога и 
проблемности на занятиях - прим. авт.). 

Но, несмотря на стремительно нарастающий в обществе 
запрос на перемены, конференция в своих рекомендациях 
предпочла все еще привычный для того времени стиль шаблонных 
рекомендаций обществоведам. Звучали предложения отказаться 
от «выжидательной позиции», «научить будущих специалистов 
оценивать явления общественной жизни с позиции марксизма-
ленинизма», «усилить практическую направленность на решение 
конкретных задач перестройки», разработать «единый курс 
марксизма-ленинизма», «искать пути» и обратить «пристальное 
внимание», «внести свой вклад» и т.п. (там же, с. 266). Проект 
рекомендаций   конференций   призывал   внедрять   в   учебный  
процесс активные методы и формы преподавания - проблемные 
занятия, дискуссии, логические задачи и упражнения, диалог и 
иное. Но здесь же рядом, следуя логике инерции, высказывалась 
уверенность в том, что новому качеству преподавания будет 
способствовать «комплексное изучение работ основоположников 
марксизма-ленинизма, исторического опыта марксистско-
ленинских партий и международного коммунистического и 
рабочего движения» (там же, с. 266). 

В мае 1992 года на базе БИТМа прошла межвузовская 
научно-методическая конференция «Проблемы гуманитаризации 
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образования в техническом вузе». На ней, как и на указанных 
выше конференциях, значительная часть докладов была посвящена 
проблемам перестройки комплекса общественных наук в вузах 
и совершенствования методики их преподавания175. Среди ее 
участников появились новые лица, а в ее материалах стали более 
заметными и новые подходы, стили в текстах, понятийные и 
терминологические конструкции. Некоторые брянские авторы 
(В.А.Каримов и др.) обратили внимание на необходимость 
формирования у студентов философской культуры. В ней они 
видели стержневую проблему вузовского образования, которое 
никак не должно сводиться к «запоминанию устоявшихся истин» 
(там же, с. 105). Разумеется, надо говорить о политическом, 
экономическом, экологическом и иных видах мышления, но 
нельзя забывать о главном – о философском мышлении как основе 
мышления вообще. Подлинное философское мышление есть путь 
к преодолению догматизма, способ становления теоретических 
знаний и убеждений студентов.   

В марте 1994 года на базе БИТМа вновь состоялась 
научно-методическая конференция - «Мировоззренческая 
направленность преподавания в вузе» - с участием местного 
философского сообществаXXXI. Здесь обращалось внимание на 
возникший в обществе очень опасный для сознания молодежи 
«мировоззренческий вакуум», и это требовало поиска надежных 
ценностных ориентиров в образовании. В докладах ее участников 
(М.П.Волков, В.Д.Емельяненко и др.) появляется понимание того, 
что мировоззрение человека не сводимо лишь к рафинированным 
рациональным так называемым «общим взглядам на мир»176. 
На самом деле, оно есть целостный феномен жизненного мира 
человека. «Муки» вузовской философии, как отмечалось в 

XXXI Следует отметить активную роль данного вуза в организации серии 
научно-практических конференций рубежа 80-х-90-х годов, на которых 
рассматривались различные аспекты философского образования того 
времени. То было переходное, конфликтное время, что по-своему проявлялось 
и в философском образовании тоже – как в формах догматической инерции, 
так и в поисках новизны.  
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докладах, состоят, в частности, в том, что она пытается перейти от 
привычных абстрактных спекуляций о так называемом «внешнем 
мире» к пониманию мира внутреннего, носителем которого является 
человек (там же, с. 60-61). Преподавание философии в вузе 
должно стимулировать познавательную творческую деятельность 
студентов как путь обретения ими современного мировоззрения 
(там же, с. 65-68). В связи с этим требуется применять такие 
инструменты философского образования, которые бы учили 
студентов самостоятельно размышлять, оценивать и высказывать 
свою точку зрения. Философское образование должно иметь 
проблемный характер, и для этого очень хорошую «пищу» дает 
история философской мысли.   

… Конечно, тезисы докладов в сборниках научных конференций (так называемые 
«чижики» - прим. авт.) не всегда выдерживали критику. В свете сегодняшнего дня 
эти печатные материалы зачастую и вовсе вызывают улыбку. Но давайте будем все 
же снисходительны к этим скромным печатным работам. Во-первых, в те годы для 
начинающих авторов эти сборники зачастую были первой «пробой пера» в условиях 
дефицита публикационных возможностей. Во-вторых, сборники конференций 
объективно способствовали формированию профессионального научно-
философского сообщества в регионе, создавали интеллектуальную среду. Это было 
площадкой знакомства и общения в рамках широкого круга коллег. В-третьих, данные 
сборники – это информационная база, «социология» философского краеведения. Через 
публикации в упоминаемых нами сборниках прошло большинство из преподавателей 
философских наук брянских вузов, представители общественных, естественных и 
технических наук. Многие из них со временем достигли высоких научных степеней и 
званий, активно проявили себя в организации научно-философской работы.   

В начале 90-х годов Философское общество СССР прекратило 
существование в своих организованных формах, а его преемником 
стало Российское философское общество (РФО). В мае 1992 
в Брянске состоялась упомянутая выше научная конференция, 
сборник печатных материалов которой вышел уже с грифом РФО. В 
связи с радикальными изменениями общественного строя (особенно 
в сфере идеологии – прим. авт.) и утратой философией своего 
прежнего официального статуса, профессиональное философское 
сообщество в Брянске в это десятилетие оказалось ослабленным 
и разобщенным. Как единое целое, оно уже практически не 
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существовало. В среде преподавателей обозначились естественные 
для того времени идеологические и политические размежевания, 
что иногда проявлялось даже в острых формах, и это по-своему 
затрудняло профессиональное общение. Это было в большой 
степени обусловлено переходом от советской философии к иным 
типам философствования. Имел место переход от философского 
монополизма к плюралистическому состоянию философии. 
Наибольшие изменения имели место в тех секторах философии, 
которые были непосредственно связаны с познанием общества 
и исторического процесса. Здесь происходило то, что получило 
название смены парадигмы: переход от структуры и концепций 
исторического материализма к иным формам знаний об обществе и 
их концептуальным построениям.    

К сожалению, в истории Брянского областного отделения 
Философского общества СССР остались так называемые «белые 
пятна», т.е. неисследованные события, стороны и сюжеты. Так, в 
областной научной библиотеке отсутствуют, как мы заметили выше,  
материалы межвузовской научно-практической конференции 
«Марксистско-ленинская философия и мировоззренческая 
направленность частных наук» (декабрь 1982 г., Брянск). Не 
оказалось здесь и сборника статей «Роль марксистско-ленинской 
философии в повышении методологической направленности 
преподавания специальных дисциплин» (Смоленск, 1978) с 
участием авторов из Брянска. Нет и других источников. Возможно, 
эти печатные издания остались в личных архивах брянских и иных 
авторов. Надо понимать, что в 60-80-е годы преподаватели были 
вынуждены публиковать свои работы зачастую в других городах: 
Москва, Смоленск, Тула. Это касалось даже обычных сборников 
тезисов докладов для научных конференций. Публикация своей 
монографии и вовсе представляла собой тогда большую проблему. 
Это одна из причин того, что некоторые печатные материалы не 
попали в фонды БОНУБ. Но эти материалы оказались важны для 
нашего исследования, поскольку давали картину деятельности 
научно-философского сообщества своего времени, и нам их удалось 
находить с помощью сотрудников БОНУБ.   
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В 90-е годы ряд преподавателей философии в брянских вузах 

(Н.М.Дмитренко, П.П.Рогонов, Е.И.Павлючков и иные) активно 
сотрудничали с общественным объединением «Российские ученые 
социалистической ориентации» (РУСО), выполняя таким образом 
не столько научные, сколько идеологические функции. Нередко 
их печатные материалы публиковались в областных газетах левой 
ориентации – «Брянская правда», «Брянский рабочий». В Брянске 
это объединение существовало с 1994 по 2003 год и поддерживалось 
областным отделением Компартии РФ. В нем имелось несколько 
секций, включая и философскую. 

По инициативе «русистов», при поддержке областной 
администрации и областной Думы в марте 1998 в Брянске 
в Общественно-политическом центре состоялась научно-
практическая конференция по теме «Нравственное и патриотическое 
воспитание учащейся молодежи: состояние, проблемы и пути 
решения» с участием первых лиц региона. В числе участников этой 
конференции были многие преподаватели философских дисциплин 
брянских вузов – П.П.Рогонов, И.И.Якушев, В.Д.Емельяненко, 
Л.С.Чурочкина, В.Д.Шаров, А.Ф.Степанищев и другие, 
ученые-педагоги, психологи, учителя брянских школ, местные 
общественные деятели. Итоговые материалы конференции 
сделали акцент на необходимости «радикальных перемен» в деле 
воспитания молодежи и построении этого дела на основе «идеологии 
патриотизма, гражданственности, нравственности, гуманизма и 
любви к природе»177. Доклады на эту конференцию представил 
ряд известных ученых-философов из Москвы (А.Н.Кочергин, 
М.А.Маслин, В.М.Шердаков и другие). В последующем – в конце 
90-х годов – подобного рода организованных форм деятельности 
философской общественности в Брянске уже не было. 

 
В феврале-марте 2002 года в Брянске по инициативе группы 

местных ученых (Э.С.Демиденко, А.Ф.Тришин, В.Г.Горбачев) было 
воссоздано региональное отделение Российского философского 
общества. Становление общества совпало с подготовкой к 
Третьему Российскому философскому конгрессу, который был 
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намечен на сентябрь того года в Ростове-на-Дону. Через год в его 
составе насчитывалось уже 14 человек178. 

Это отделение со временем стало своего рода «оболочкой», 
внутри которой к 2007 году сложилась и была официально 
– Министерством образования и науки РФ – признана 
мультидисциплинарная научно-философская школа исследований 
социально-техногенного развития, социоприродных процессов и 
смены эволюции жизни на Земле. Ее руководителем стал доктор 
философских наук, профессор Э.С.Демиденко, проживающий 
ныне в Калининграде. К настоящему времени это единственная на 
Брянщине школа такого рода. Она проявила высокую активность в 
организации научно-философских исследований в регионеXXXII. 

Участники данной школы исследуют формирование на основе 
стремительного развития науки и техники новой тенденции в 
эволюции общества – техногенного развития и, соответственно, 
новой мегатенденции в эволюции окружающего мира и жизни как 
таковой – становления «техногенного общества. Представители 
школы применяют  социоприродный подход, истоки которого 
восходят к трудам В.И.Вернадского и его последователей, 
рассматривающих проблематику формирования нового состояния 
биосферы – ноосферы -  как результата воздействия человеческого 
разума посредством новых производительных сил на естественную 
природу. Они полагают, что сегодня на Земле происходит 
уничтожение биосферы и формирование постбиосферного 
(«социально-техногенного») мира с переходом природной среды 
и человека в иное - искусственное состояние. История создания и 
текущая деятельность названной нами школы получила отражение 
в ряде исследовательских публикаций179.   

В 2002 году в БГТУ (БИТМ) была образована аспирантура 
по социальной философии. Здесь Э.С.Демиденко подготовил 
несколько кандидатов и докторов философских наук (Н.В.Попкова, 
Е.А.Дергачева, Г.Ю.Чернов, Н.Н.Лапченко), ряд лет осуществлял 

XXXII  Мультидисциплинарность - это исследование конкретной 
проблематики усилиями специалистов частных наук разного профиля. Она 
выступает как простейшая форма так называемого комплексного подхода в 
научном познании.  
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научное консультирование аспирантов и соискателей. Такого рода 
работа продолжается в этом вузе и сейчас. 

В 2007 году региональную структуру Российского философ-
ского общества - Брянское философское общество (БФО) - возгла-
вила доктор философских наук, профессор БГТУ Н.В.Попкова. 
Ее заместителями были избраны В.Г.Горбачев и Е.А.Дергачева 
(ответственный секретарь общества). Почетным председателем 
общества стал Э.С.Демиденко, который переехал в том году в 
Калининград. Постоянным «местом пребывания» общества стала 
кафедра философии, истории и социологии БГТУ. Администрация 
этого вуза всегда способствовала деятельности БФО.

Попкова Наталья Владимировна родилась в 
Брянске, училась здесь в школе № 10. Затем 
поступила в БИТМ и окончила его в 1991 году, 
а после учебы ряд лет работала инженером-
конструктором на БМЗ. В 1999 году, окончив 
аспирантуру этого вуза, она защитила 
диссертацию по техническому направлению 
знаний. В 2006 году в Институте философии 
РАН ею была защищена докторская диссертация 

по теме «Техносфера как объект философского исследования». 
Основное направление ее исследований - философия техносферы 
как целостной среды жизнедеятельности человека. Н.В.Попкова - 
доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор 
кафедры философии, истории и социологии БГТУ, автор многих 
научных и учебных работ.  

По признанию Н.В.Попковой, ее путь в философию был «очень и очень 
извилистый» и сопряжен с неожиданными решениями. В детстве она мечтала 
стать археологом, но не прошла на вступительных экзаменах в МГУ. Поступила 
в технический институт – в БИТМ, потом в начале 90-х годов работала инженером-
конструктором на БМЗ. В 1999 году стала кандидатом технических наук. Ну, а далее… 
А далее – уже дорога в Философию. Но на этом «история с техникой» у Н.В.Попковой 
вовсе не закончилась, ведь сферой ее научных интересов стала философия техники. 
«В целом, - говорит она, - «я вольный художник: пишу книги, преподаю…». Философия 
– это не повседневное рутинное занятие: это, по ее словам, - «интеллектуальная 
роскошь!», любимое дело в ее жизни180. Своими основными «философскими 
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наставниками» она считает профессоров Э.С.Демиденко (Брянск-Калининград) и 
В.М.Розова (Москва). Кстати, ее отец, В.И.Попков, - тоже выпускник БИТМа. Он 
заведовал в своем вузе кафедрой общей физики, являлся первым проректором 
БИТМа, советником ректората. В.И.Попков – заслуженный работник высшей школы 
РФ, почетный гражданин Брянска. По его признанию, один из самых читаемых им 
научных журналов – это «Вопросы философии». В общем, от философии не уйти! 

Основные труды Н.В.Попковой связаны, во-первых, с 
философией техники – исследовательским направлением, 
которое изучает соответствующие процессы и их предметные 
воплощения. Ею были выделены и подвергнуты скрупулезному 
анализу как традиционные, так и новые подходы к пониманию 
техники и техносферы в истории философской мысли, конкретные 
теоретические идеи и взгляды. В современном концепте 
«техносфера» отражается универсальный социокультурный код 
активного взаимодействия человека с окружающей природой, 
процесс неуклонной трансформации естественных объектов в 
искусственные и порождения в итоге техногенной реальности. 
Той самой реальности, которая, пронизывая своим влиянием 
социоприродную данность, определяет дальнейшую эволюцию 
человека в рамках общества техногенного типа. В работах Попковой 
сформулировано в связи с этим «сущностное противоречие 
техносферы», под которым она понимает несоответствие между 
рациональным происхождением отдельных техногенных объектов 
и стихийным, неуправляемым и потому - непредсказуемым 
характером развития всей техногенной среды в целом181. Она говорит 
о необходимости «метафилософии техники» как теоретической 
рефлексии над множеством конкретных концепций техники. 

Во-вторых, исследования Н.В.Попковой посвящены также 
выявлению антропологических оснований философии техники: 
анализу различных представлений о человеке, которые имеются 
в современной философии техники. Связь философии техники с 
философией человека представляется ей необходимым способом 
исследования182. Она считает, что философское рассмотрение 
техники в ее «чистом» виде невозможно: изучение любой проблемы, 
которая имеет техногенный фактор, необходимо порождает 
дискуссию о деятельной сущности человека, о смыслах, формах 



224
и пределах человеческой активности в окружающем мире (там 
же, с. 366). Ну, а поскольку техника является творением человека, 
а современный человек во все большей степени – объектом ее 
нарастающего влияния, то поэтому их рассмотрение должно быть 
взаимосвязано. 

Антропология техники, как направление, исследующее 
взаимосвязь человека и техники, она считает «необходимой 
ступенью развития современного философского знания». Задавая 
вопросы о технике, мы получаем в итоге ответы, касающиеся 
человека (там же, с. 367). В этом смысле техника являет собой 
своего рода «зеркало человека», выражение его деятельной 
сущности (как и воплощение тоже – прим. авт.). «Вглядываясь» 
в технический мир, мы тем самым познаём и узнаём самих себя. 
В цитируемой нами книге Н.В.Попкова тщательно анализирует 
исследовательские подходы и конкретные точки зрения, которые 
касаются антропологических оснований техники. 

В-третьих, Н.В.Попкова обозначила принципы и методы 
такого направления исследований, как философская экология. 
Она провела мировоззренческий и методологических анализ 
тех положений, которые сегодня имеют место в конкретных 
экологических разработках и предлагаются их авторами в качестве 
основы практических и образовательных программ. Экологизация 
современной философии – тенденция в ее развитии, которая 
связывает философское знание с социальными практиками.  

Сочинения Н.В.Попковой: Техногенные начала в общественном 
развитии: анализ современных философских идей. Брянск, 2002; 
Техногенное развитие и техносферизация планеты. М., 2004; Техносфера 
как техногенная среда существования человечества // Социально-
гуманитарные знания. 2005. № 5; Введение в философию техники. Брянск, 
2006; Философия: Курс лекций. Брянск, 2008; Антропология техники: 
Становление. М., 2009; Введение в философскую антропологию: Учеб. 
пособие. М., 2010; Философская экология. М., 2010; Философия техники 
сегодня // Проблемы современного антропосоциального познания: Сб. 
статей. Брянск: БГТУ, 2011; Антропология техники: Проблемы, подходы, 
перспективы. М., 2012; Введение в метафилософию техники. М., 2014; 
Философия техносферы. М., 2014; Философия как технология жизни 
//  Философия в контексте современных социальных практик: материалы 
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III научн. философских чтений: 22 марта 2018 г. / Брянск. обл. науч. 
универс. б-ка им. Ф.И.Тютчева. Брянск, 2018; Социальные функции 
философии техники // Проблемы современного антропосоциального 
познания: сборник научных статей / Брянский государственный 
технический университет. Брянск: БГТУ, 2020. Вып. 18.   

Дергачева Елена Александровна родом тоже 
из Брянска, из семьи служащих. Здесь же она 
училась в городском лицее № 1. Потом в 2001 году 
с отличием окончила экономический факультет 
БИТМа и активно занялась научной работой. В 
2005 году в Москве (МПГУ) ею была защищена 
кандидатская диссертация, посвященная 
противоречивой природе техногенной 
рациональности. Ее научный руководитель и 

наставник – профессор Э.С.Демиденко. Училась в докторантуре 
МПГУ. В 2013 году в РУДН Е.А.Дергачева защитила докторскую 
диссертацию по социальной философии: «Феномен глобализации в 
контексте техногенного социоприродного развития». В настоящее 
время она – доктор философских наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных наук БГТУ. Профессор Российской 
академии наук по секции общественных наук, эксперт комитета по 
образованию и науке Госдумы РФ седьмого созыва. Победитель 
и лауреат многих научных конкурсов разного уровня. Участник 
крупных научно-философских форумов российского и мирового 
уровней, например, - Российских философских конгрессов (в 2005-
м, в 2009-м и в 2012 году), Всемирных философских конгрессов 
(2008-й и 2013-й год).   

Е.А.Дергачева обосновала и развивает концепцию 
социотехноприродной глобализации в современном мире. 
Работая в БГТУ, она активно занимается организацией научно-
философских и междисциплинарных исследований в Брянске и 
регионе, вовлечением студенчества БГТУ в научную деятельность, 
пропагандой философских знаний для учащейся молодежи, в 
частности, - читая лекции в так называемых базовых школах 
Российской академии наук (в Калуге, в Обнинске и иных городах)183. 
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Она многое делает для организации работы Брянского отделения 
Российского философского общества.   

… Путь Е.А.Дергачевой в философию вот какой: средняя школа - лицей 
№ 1 Брянска – БИТМ (специальность «Экономика») – Международная школа 
переводчиков – ассистент БГТУ – аспирант БГТУ («социальная философия») – 
кандидат философских наук, доцент, заместитель декана экономического факультета 
БГТУ – докторант МПГУ (Москва) – профессор БГТУ - профессор РАН (почетное 
звание, с 2015 года). В ее творчестве проявился синтез социально-философской, 
экономической и иных отраслей современного научного знания. Среди философской 
общественности региона Дергачева является обладателем наибольшего числа 
почетных дипломов и иных наград за успешное участие в научных конкурсах и 
выставках разного уровня (Брянск, Москва, Сочи и другие города страны)184. Ее 
характеризует целеустремленность и настойчивость в научной деятельности ...  

В своих исследованиях Е.А.Дергачева актуализирует тему  
социотехноприродной глобализации как процесса трансформации 
современной цивилизации под влиянием факторов техногенного 
характера. Глобализация рассматривается ею не с позиций уже 
сложившихся подходов, а сквозь призму влияния на нее техносферы  
- искусственной по сути своей социальной действительности как 
фактора исторической эволюции. Становящаяся и всепроникающая 
техносфера, глобализирующееся техногенное общество, 
трансформируемая биосфера – вот основные тенденции и реалии 
современности. 

В основе исследовательского – «социотехноприродного» - 
подхода Дергачевой лежит рассмотрение взаимопроникновения 
указанных выше трех составляющих, что, по ее мнению, 
рождает новое качество глобализации как всемирного процесса 
– формирование «техногенной социоприродной системы», 
становление общепланетарного техногенного мира. В целостном 
виде это качество глобализации было рассмотрено ею в своей 
монографии «Концепция социотехноприродной глобализации»185. 
В ней автор полагает, что современная глобализация происходит на 
основе «техногенно расширяющейся эволюции природы, общества 
и человечества» (там же, с. 134). В общественное и природное 
развитие неуклонно проникают элементы искусственного, не-
естественного. Происходит слияние эволюции социально-
техногенных и природно-биологических форм жизни на 
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основе расширения техносферы и сокращения (с деградацией) 
пространства биосферы. В этом проявляется негативная сторона 
современной техногенной рациональности - её разрушающее 
воздействие на биосферу и человека, его физическую и духовную 
природу. Глобализирующийся социоприродный мир переходит в 
техногенное состояние, которое отрицает биосферную эволюцию 
жизни на нашей планете, отрицает естественную жизнь. 

В связи с такой угрозой Е.А.Дергачева говорит об актуальности 
укоренения «гуманной рациональности» как необходимого условия 
для предотвращения нарастающих в мире разрушительных 
процессов (там же, с. 214). Задача философов, ученых, политиков 
– вести необходимую работу по информированию общества 
о тенденциях его техногенного развития, способствовать 
утверждению социально ответственных ценностей в интересах 
безопасного развития биосферы и сохранения человека. С 
участием  Дергачевой  проводятся  научные  мероприятия  РАН 
по проблематике современной глобализации. Так, в марте 2021 
года в Академии состоялся «круглый стол» «Российское общество 
и глобальные вызовы», на котором эту тематику обсуждали 
представители разных отраслей науки. 

Сочинения Е.А.Дергачевой: Техногенное общество и противоречивая 
природа его рациональности. Брянск, 2005; Техногенное общество и 
земной мир (в соавт.). М., - Брянск, 2007; Социоприродная проблематика 
в современной глобалистике // Философия и общество. 2008. № 3; 
Тенденции и перспективы социотехноприродной глобализации. М., 
2009; Техногенное развитие общества и трансформация биосферы (в 
соавт.). М., 2010; Философия техногенного общества: статьи, понятия, 
термины. М., - Брянск, 2011; Человек и его перспективы в контексте 
социально-техногенных трансформаций // Проблемы современного 
антропосоциального познания: Сб. статей. Брянск: БГТУ, 2015; 
Концепция социотехноприродной глобализации: междисциплинарный 
анализ. М., 2016; От глобальной деградации биосферы к смене эволюции 
жизни. Научный доклад (в соавт.). М., РАН. 2017;  Философские 
размышления о войне и мире в произведениях В.М.Шаповалова // 
Вестник Южно-Российского государственного технич. ун-та. Сер. 
«Социально-экономические науки». 2021. Т. 14. Вып. 1.   
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Горбачев Владимир Григорьевич родился в 
1956 году в деревне Шелудьки Почепского 
района Брянской области. В 1982 году 
окончил философский факультет Киевского 
государственного университета имени 
Т.Г.Шевченко. В 1983-2019-е годы трудился на 
кафедре философии БГПИ имени академика 
И.Г.Петровского (ныне – БГУ), здесь же 

окончил и очную аспирантуру. Его кандидатская диссертация (1991 
год) была посвящена социально-философскому исследованию 
противоречий политического сознания современного советского 
общества. Сформировал и издал единый комплект дисциплины 
«Философия» (учебник – учебные пособия – авторский курс и 
иное). Монографические и иные работы связаны, в основном, 
с философской антропологией, политологией и философией 
образования. В 2004-2009-е годы - депутат Брянской областной 
Думы четвертого созыва, заместитель председателя ее постоянного 
комитета по образованию, науке и массовой информации. 
Инициатор современных политических исследований на Брянщине. 
Региональный политический эксперт, публицист. 

… Мой путь в философию? – Он проявился не сразу. В юности ведь кем 
только не хотелось стать – и военным моряком, и дипломатическим работником, 
и обществоведом. Конечно, тогда многое в желаниях было еще смутным, 
неопределенным. Но неизменным было стремление быть человеком образованным и, 
судя по всему, это шло из детства, из атмосферы семьи и школы. Авторитет учителей 
тогда был безусловным. Мой любимый предмет в старших классах – обществоведение. 
С первым учебником по марксистско-ленинской философии познакомился, будучи 
учеником девятого класса: мой старший брат учился в педагогическом институте и 
привез эту книгу на свои каникулы. Мне понравился неведомый ранее текст, увлекло 
его смысловое содержание. Поэтому поступление на философский факультет 
Киевского государственного университета хотя и припозднилось (после работы и 
службы в армии), но было это уже не случайным, а вполне осознанным (хотя и не 
моментальным) действием. Спустя годы для меня стало уже очевидным: философия, 
ее освоение и преподавание, создание текстов, самореализация в этом смысловом 
мире в основе своей совпали с моей жизнью, а моя жизнь – с философией. Вот такие 
дела случаются, однако…

В монографии автора «Философская антропология: Движение 
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к своему статусу» рассмотрен так называемый антропологический 
поворот, произошедший в отечественной философии на рубеже 
80-х и 90-х годов XX века, раскрыты его предпосылки, содержание 
и последствия186. Главным итогом этого процесса стало обретение 
статуса философской антропологией – как относительно 
самостоятельной области познания и знания, как академической 
дисциплины, как направления в профессиональном образовании 
и т.д. Под влиянием этого поворота во многом изменились 
общая структура и качество отечественной философии, спектр 
исследовательских направлений и тематик в ней. Обретая свой 
естественный статус в культуре как смысловом пространстве, 
философская антропология становилась тем, чем она и должна быть 
– мировоззренческим ядром современных знаний и представлений 
о человеке. Этот статус она воспроизводит посредством трех 
уровней взаимодействий (связей): связи в рамках общей структуры 
философии как таковой; связи с областями нефилософских знаний 
и представлений о человеке; связи с конкретными социальными 
практиками в обществе. По-своему отвечая на мировоззренческие 
вызовы современности, она должна быть вовлечена и в разного рода 
социальные процессы и практики российской действительности 
(идеология, политика, социальная сфера, образование и иное), 
проявляя свою роль как носителя общей идеи Человека. 

В политологических работах автора анализируется 
современный политический процесс в нашей стране, в брянском 
регионе. Акцент делается на его идеологических, ценностных 
основаниях, взаимоотношениях гражданского общества и власти.  

Сочинения В.Г.Горбачева: Политическое отчуждение при социа-
лизме и его проявления в сознании масс // Культурно-просветительная 
работа. М., 1988. № 10; Философия о человеке: Учеб. пособие. 
Брянск, 1995; Введение в философскую антропологию. Брянск, 2001; 
Предпосылки становления и статус философской антропологии 
// Социально-гуманитарные знания. 2005. № 1; Основы философии: 
Учебник. М., 2002; История философии. 4-е изд. Брянск, 2006; 
Модернизационные «волны» в высшей школе современной России 
// Социально-гуманитарные знания. М., 2008. № 5; Гражданогенез в 
России. Кн. 1. (колл. моногр.). Брянск, 2009; Философское образование 
в вузе: поиск своей миссии // Образование и общество. Орел, 2010. №  3; 
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Философская антропология: Движение к своему статусу в советской 
и постсоветской философии (моногр.). М., 2011; Политическая 
современность Брянщины: моногр. сб. Брянск, 2017; Идеологический 
процесс в контексте современных политических трансформаций // 
Альманах современной науки и образования. Тамбов, «Грамота», 
2017. № 1 (117); Тема человека в советской философии. Особенности 
подхода // Личность и Культура. СПб, 2018. № 3 (103); Современная 
многопартийность на Брянщине (становление и действительность): 
Моногр. 2-е изд. Брянск, 2019. 

Лобеева Вера Михайловна родом из поселка 
Лопандино Комаричского района Брянской 
области. Она окончила исторический факультет 
Калужского государственного педагогического 
института имени К.Э.Циолковского (1981) 
и философский факультет Киевского 
государственного университета имени 
Т.Г.Шевченко (1988), затем очную аспирантуру 

в том же университете (1991), защитив там в 1991 году кандидатскую 
диссертацию. С 1991 года работает в БИТМе (БГТУ). В 2016 году 
в РУДН (Москва) В.М.Лобеева защитила докторскую диссертацию 
«Философская теория общества Б.Н.Чичерина» по специальности 
09.00.03 – «История философии». В настоящее время она – 
профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
факультета отраслевой и цифровой экономики БГТУ. Областью 
ее научных интересов является отечественная история, история 
отечественной философии, социальная философия.

В.М.Лобеева активно участвует в научных форумах разного 
уровня – конференциях, конгрессах. Она принимала участие в работе 
двух Всемирных философских конгрессов (XXIII конгресс, Афины, 
Греция, август 2013 года; и XXIV конгресс, Пекин, Китай, август 
2018 года). Доклады были посвящены философскому творчеству 
Б.Н.Чичерина (1828-1904) - крупного социального мыслителя 
России: анализ структуры и базовых идей созданной Чичериным 
философской теории общества, выявлению и актуализации 
культурно-конструктивного потенциала этих идей (идеи о 
свободе, праве и собственности как фундаментальных основаниях 
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цивилизованного бытия человека, идеи о роли государства в 
общественной жизни, идеи о нравственных и правовых принципах 
функционирования государственной власти).

В.М.Лобеева считает, что философские конгрессы и 
конференции – это интересные и полезные мероприятия, на которых 
отчетливо проявляется своеобразная солидарность философского 
сообщества, ощущаются общие достижения, профессиональные 
радости и схожие проблемы этого сообщества. Ее связывают 
творческие взаимодействия со своими коллегами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Тамбова и иных городов нашей страны. 

Сочинения В.М.Лобеевой: Философия политики Б.Н. Чичерина: 
особенности учения и актуальные идеи // Вестник Новосибирского 
государственного ун-та. Сер. «Философия». 2011 Т. 9. Вып. 1; Социальная 
философия Б.Н.Чичерина: системный анализ (моногр.). М., 2012; Cultural 
constructive potential of social-and-philosophical ideas by B.N. Chicherin 
// XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of 
Life. Abstracts. Greece, Athens 2013; Философия истории Б.Н.Чичерина: 
трактовка феномена революции и социалистического учения // Вестник 
Санкт-Петербургского ун-та. Философия и конфликтология. 2017 
Т. 33. Вып. 2; Государство и революция: конфликт системы и хаоса 
(из истории отечественной мысли) // Философия русской революции 
(колл. моногр.). СПб., 2017; Работа с историко-философском текстом в 
инженерном вузе // Философия образования. История и современность 
(колл. моногр.). СПб., 2019; Преподавание философии в техническом 
вузе: противоречивость современных реалий и возможности цифровых 
методов // Alma mater (Вестник высшей школы). 2021.  № 4; Boris N. 
Chicherin’s Doctrine of Property: Basic Ideas and Unique Features // Russian 
Studies in Philosophy. 2021, Vol. 59, No. 1. 

Горин Дмитрий Геннадьевич родился в 1970 
году в Брянске. Учился в средней школе № 19. 
В 1995 году окончил исторический факультет 
БГПУ, после чего до 2002 года трудился в 
Администрации Брянской области. В 1999 году 
в МГУ защитил кандидатскую диссертацию 
по социологии на тему «Образы государства 
в жизненном мире жителей провинции (на 

материале г. Брянска)». В 2004 году в этом же вузе им была 
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защищена докторская диссертация по теме «Смысловое освоение 
пространства и времени в цивилизационной динамике российской 
культуры». Возглавлял кафедру социально-гуманитарных 
дисциплин в Брянском филиале РАНХиГС. Являлся председателем 
Брянского отделения Российского общества социологов. Работал 
профессором СПбГУ, читал курсы лекций в МГИМО (У) МИД РФ. С 
2016 года Д.Г.Горин трудится в должности профессора Российского 
экономического университета (РЭУ) имени Г.В.Плеханова 
(Москва), где возглавляет лабораторию социально-политического 
анализа и прогнозирования. Он участвовал в международных 
конференциях и семинарах в Оксфорде, Париже, Берлине.

Д.Г.Горин - доктор философских наук, специалист в области 
социальной философии, философии истории, социологии 
управления. Он участвует в работе диссертационных советов, 
в редколлегиях научных журналов и сборников, программных 
комитетах научных конференций, ведет экспертную и 
просветительскую работу, в том числе – в международном проекте 
Koine Community, который объединяет восточноевропейских 
философов.  

Из основных работ Д.Г.Горина можно выделить монографию 
о пространстве и времени российской исторической динамики187. 
Автор рассматривает цивилизационно-культурное развитие России 
на основании выявления им модусов пространства и времени, 
определяющих объективацию смысловых структур в социальных 
институтах и практиках. К таким модусам он относит универсализм 
и релятивизм, континуальность и дискретность, открытость 
и закрытость, территориальность и экстерриториальность. 
По его мнению, объективация сферы смысла в общественных 
трансформациях определяется кодированием времени и 
пространства, которые задают принципы различения и закрепления, 
исключения и интеграции, а также способствуют разрешению 
напряженности между внутренним и внешним, актуальным и 
устаревшим, присутствующим и отсутствующим.  

В качестве естественного центра пространственно-временной 
структуры жизненного мира Д.Г.Горин рассматривает локальные 
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миры. В своей монографии о локальных основах динамики 
российского общества он отмечает, что модернизация ведет 
не только к преодолению локальной ограниченности, но и к 
возникновению новых принципов социальной интеграции188. 
Динамика современного российского общества определяется 
как сложившимися механизмами интеграции локальных миров, 
так и необходимостью ответа на новые вызовы. Причины и 
последствия обесценивания локальных миров по отношению 
к иным реальностям – действительным или воображаемым – 
рассматриваются в монографии Д.Г.Горина «Производство смысла 
и коды социального опыта в России». 

Радикальные трансформации ХХ века описываются им 
как результат разрывов между актуальной действительностью 
и идеалами должного. Автор полагает, что в характерных для 
модернизирующихся обществ формах и системах мышления 
возникает «развилка» между утопизмом и историзмом. 
Анализу особенностей российской исторической культуры, 
способствовавших перекодированию действительности в 
логике коммунистической утопии, посвящена его монография 
«Сопротивление истории: от коммунистической утопии к 
постсоветским ретротопиям»189. Характерное для российской 
общественной мысли «сопротивление истории» – стремление 
остановить или ускорить ее, выйти за ее пределы, развернуть или 
даже начать «с чистого листа», – является, по мнению автора, 
отражением сущности модернизационных процессов в России, 
в которых военно-промышленное и технологическое развитие 
сочетается с закрепощением общества и ослаблением институтов 
публичной политики.     

Сочинения Д.Г.Горина: К вопросу о «профессорской культуре» 
России XIX – начала XX в. // Отечественная культура и историческая 
наука XVIII-XX веков. Брянск, 1996; Локальные основы динамики 
российской цивилизации: традиции, противоречия, тенденции: Моногр. 
М., 2002; Пространство и время в динамике российской цивилизации: 
Моногр. М., 2003; О российской самобытности. Модусы социокультурных 
процессов // Философские науки. 2003. № 8; Производство смысла и 
коды социального опыта в России. М., 2011;    Интеллектуалы и свобода. 



234
Опыт научного сообщества в дореволюционной России. М., 2012; От 
феноменологии времени к хронополитике // Концепт: философия, 
религия, культура. 2019. № 4; Трансформация исторического сознания 
в современном обществе: смена парадигм публичного обращения к 
прошлому // Диалог со временем. 2020. Вып. 72;  Сопротивление истории: 
От коммунистической утопии к постсоветским ретротопиям. М., 2021; 
Historické vedomie v kultúre „inej modernity“ alebo Buratino ako zrkadlo 
ruskej evolúcie // Fraktál. 2018. № 4; Historical Temporality in Conditions 
of Multiple Publicity // European Proceedings of Social and Behavioural 
Sciences. 2018. Vol. LVIII; Discourses on Justice and Institutional Access 
Modes to Resources in Russian Society // European Proceedings of Social and 
Behavioural Sciences. 2020. Vol. 92.  

В состав Брянского философского общества входили не 
только ученые разного профиля, преподаватели местных вузов, 
но также аспиранты и соискатели (А.В.Горохов, В.И.Пашков, 
В.М.Скородумов, А.В.Патракова, Е.А.Стерникова, С.Н.Чувин и 
другие), общественные активисты (С.В.Говорушкин, В.И.Гринев, 
А.Д.Подвойский, В.Д.Пальчун, В.М.Никонов), студенты старших 
курсов брянских вузов (И.Г.Григоренко, О.Н.Чупика и другие). Его 
численность в отдельные периоды времени достигала 35 человек 
(2014 год), 42 человек (2011 год), 40 человек (2017 год). В 2019 году 
в составе Брянского философского общества состояло 37, а в 2020 
году - 30 человек.    

На этом снимке - актив Брянского 
философского общества после 
встречи со студентами социально-
педагогического факультета БГУ в 
Международный день философии 19 
ноября 2004 года. В центре нижнего 
ряда – Э.С. Демиденко. 

Сообщество брянских философов в сотрудничестве с 
представителями иных отраслей знания с 2003 года издает 
свой сборник научных статей «Проблемы современного 
антропосоциального познания». Изначально он задумывался как 
печатное научное издание междисциплинарного характера. 
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В первом выпуске этого сборника было опубликовано 13 

авторских статей, объем издания составил 134 страницы190. Он 
вышел в свет в издательстве БГУ, а в последующем публиковался 
уже на базе издательства БГТУ с соответствующими официальными 
атрибутами. В этом издании междисциплинарного характера 
публиковались философы практически из всех брянских вузов 
(А.Ф.Шустов, Э.С.Демиденко, Е.А.Дергачева, Н.В.Попкова, 
Д.Г.Горин, Н.Г.Петрова, В.М.Лобеева, Т.М.Сычева, В.М.Михалев-
Волоо́ков, В.Г.Горбачев и многие другие), а также брянские 
ученые конкретных направлений (Ю.Т.Трифанков, Г.Т.Воробьев, 
В.В.Мирошников, А.В.Корсаков, Е.А.Ларичева и иные). Статьи 
помещали местные аспиранты и соискатели, студенты старших 
курсов вузов, журналисты, активисты общественных объединений. 
В этих целях сборник создал рубрику «Научный дебют». В выпуске 
№ 13 за 2016 год свои статьи опубликовали ученые и соискатели 
из Луганского государственного университета имени Владимира 
Даля. Объем отдельных выпусков сборника нередко превышал  две 
сотни страниц текста (например, в 2007 году – 275 страниц, в 2010 
году – 227, в 2015 году – 211 страниц). В начале 2020 года вышел 
в свет его 17-й по счету выпуск, в котором были опубликованы 22 
статьи общим объемом 194 страницы. К концу 2020 года вышел в 
свет 18-й выпуск (объем – 240 страниц). В 2021 году появился 19-й 
выпуск сборника объемом в 173 страницы. Регулярное издание 
данного сборника стало одним из важнейших атрибутов Брянского 
философского общества.   

В Брянском философском обществе распространяется «Вестник 
Российского философского общества». Это печатное издание, 
которое выходит в свет ежеквартально с 1997 года. В нем публикуется 
официальная информация РФО, вести из региональных отделений 
и первичных организаций данного общества. Помещаются также 
теоретические и научно-методические статьи небольшого объема 
членов Философского общества, аннотации вышедших книг и иная 
информация. 

Для деятельности Брянского философского общества 
характерны, как мы заметили выше, междисциплинарные 
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взаимосвязи. Поэтому в его деятельность оказались вовлеченными 
ученые иных направлений. В состав общества входили доктор 
психологических наук, профессор В.В.Спасенников, доктор 
экономических наук, профессор М.В.Ожерельева, доктор 
технических наук, профессор В.В.Мирошников и иные ученые. 
Всегда активно сотрудничали с БФО ученые экономического 
факультета БГТУ. Например, в июне 2016 года на базе этого 
вуза состоялась крупная международная научная конференция 
«Экономика в условиях социально-техногенного развития мира», 
материалы для которой предоставили ученые-экономисты, 
философы, экологи, социологи, психологи из Брянска, Москвы, 
Калининграда и других городов России, а также из Беларуси, 
Украины, Приднестровья, - всего было прислано около 160 текстов191. 
На конференции рассматривались актуальные социоприродные 
изменения, происходящие под влиянием современной рыночной 
экономики в обществе техногенного типа.

В работе Брянского философского активно 
участвует Трифанков Юрий Трофимович 
(р. в 1943 году в городе Ленинск-Кузнецк 
Кемеровской области) - доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный ученый Брянской 
области. С 1967 года его жизненный путь 
связан с Брянщиной. В прошлом он трудился 
здесь на производстве, в комсомольских, 
партийных и административных органах 

региона, но в основном – на преподавательской работе в БИТМе. 
Им была защищена кандидатская диссертация по тематике 
социологических исследований в аспекте управления. В 80-е годы 
с его активным участием и в сотрудничестве с учеными данного 
вуза инициировалось проведение конкретных социологических 
исследований на крупных промышленных предприятиях Бежицкого 
района Брянска. (В БИТМе с начала 70-х годов существовала 
лаборатория педагогики, психологии и социологии – прим. авт.). 
В июне 1984 года в Брянске состоялась региональная научная 
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конференция социологов ряда центральных областей и Москвы, 
был образован филиал Советской социологической ассоциации, 
который Ю.Т.Трифанков и возглавил. 

В своих научных работах и выступлениях на мероприятиях 
Брянского философского общества Ю.Т.Трифанков развивает, в 
частности, тему изменений качеств человека, рассматриваемых 
в контексте исторического процесса в России и в мире. Это та 
область исследований, которую можно именовать исторической 
антропологией, она пересекается с этнологией, социологией, 
социальной психологией и иными областями знаний192. Нередко 
брянский ученый высказывается также по актуальным проблемам 
современной геополитики, о месте и роли России в мире.   

Можно сказать, что на почве междисциплинарных 
взаимодействий в Брянске возникло «философское пограничье» как 
сфера творческих коммуникаций. Оно включало в себя различные 
составляющие, среди которых наиболее заметной, судя по всему, 
оказалась социально-экологическая тематика, отражающая 
проблемы кризисного состояния социума и человека. 

Надо иметь в виду следующее объективное обстоятельство: 
Брянщина - это регион, очень сильно пострадавший в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Это дало толчок 
научным исследованиям в сфере экологии, медицины и иных 
наук. В начале 90-х годов в регионе проводились социологические 
исследования по «чернобыльской» тематике, позже стали 
устраиваться крупные научно-практические конференции и по 
иным аспектам социально-экологической тематики. Так, на базе 
Брянской областной научной библиотеки научные конференции 
по чернобыльской теме прошли в 2006-м, в 2011-м и в 2021 году. 
В 1997 - 2001-е годы в этой библиотеке состоялось несколько 
научно-практических конференций по теме «Человек: жизнь 
в окружающей среде». В 2004-2006-е годы здесь же в рамках 
образовательной программы ЮНЕСКО проходили мероприятия 
Международного форума по проблемам экологической культуры и 
информации в аспекте устойчивого развития. В них участвовали 
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также и ученые-философы: профессора Э.В.Гирусов, А.Н.Крушанов, 
А.А.Андреев (Москва), профессор Э.С.Демиденко (Брянск) и иные 
видные исследователиXXXIII. В Брянском госуниверситете имени 
И.Г.Петровского на протяжении ряда лет проводилась традиционная 
научная конференция по проблемам экологической безопасности 
региона (ее инициатор – профессор БГУ В.Б.Любимов), в которой 
также принимали участие местные ученые-философы. 

Социально-экологической тематикой занимается, в частности, 
В.В.Глебов (р. в 1974 году в Брянске). Он кандидат философских наук, 
доцент. В 1996 году окончил лесохозяйственный факультет БТИ, 
далее - аспирантуру БГУ. Преподавал философские дисциплины 
в вузах Брянска: в БГУ, в филиале Финaнcoвoгo yнивepcитeтa 
при Пpaвитeльcтвe PФ, в филиале МГУТУ. Специализируется по 
проблемам современного экологического сознания, в 2002 году им 
в Москве была защищена диссертация по этой тематике193.     

С сообществом брянских философов многие 
годы сотрудничал Воробьев Григорий 
Тихонович – кандидат географических и 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
естественных наук (РАЕН), Почетный 
гражданин Брянского района. Он родился в 
1937 году в деревне Богдановка Выгоничского 
района Брянской области. В 1963 году окончил 

Харьковский сельскохозяйственный институт, работал инженером-
почвоведом. В 1975 году в МГУ после окончания аспирантуры 
географического факультета защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1999 году – докторскую. Все эти работы были посвящены 
исследованию почв Центральной России, включая и Брянскую 

XXXIII  Э.В.Гирусов (1932-2019) – известный российский ученый, один 
из создателей социальной экологии как области научных исследований. В 
советское время он возглавлял Экологический фонд СССР, позже являлся вице-
президентом Российской экологической академии. Более 20 лет руководил 
кафедрой философии Академии наук СССР (ныне – РАН), читал курс лекций 
на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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область. С 1978 года он являлся председателем Брянского 
областного общества почвоведов имени В.В.Докучаева. Более 
трех десятков лет возглавлял агрохимическую службу в Брянской 
области – центр «Агрохимрадиология». Лауреат Государственной 
премии по науке и технике (2003 г.), обладатель премии имени 
А.Н.Косыгина. Почетный гражданин Брянского района. 

Г.Т.Воробьев - инициатор и вдохновитель Научных 
почвоведческих чтений, которые с декабря 1999 года стали ежегодно 
проводиться в Брянской областной научной библиотеке имени 
Ф.И.Тютчева. Они оказались той интеллектуальной площадкой, 
которая объединила видных ученых разного профиля из Брянска 
и других городов страны, философов, художников и поэтов, 
аграрников-практиков, дала «искру мысли» многим молодым 
исследователям. Если быть более точным и справедливым в оценке: 
почвоведческие чтения образовали научно-просветительскую 
традицию в современной культуре Брянщины.     

Г.Т.Воробьев был убежден в том, что научное почвенное 
мировоззрение непременно должно иметь под собой прочное 
философское основание. В основе такого мировоззрения лежит 
восприятие почвы, почвенного покрова как особо важной 
культурной ценности с духовными характеристиками. Почва, 
как органическое единство всех сил природы, производит и 
воспроизводит жизнь как таковую. Создав почву, жизнь тем 
самым, как любил повторять Г.Т.Воробьев, - обрела вечность194. 
Характерное для рыночной экономики утилитарное отношение 
к почве вкупе с массированным применением техники и 
безжалостных технологий уничтожает ее внутреннее – духовное 
качество, - приводит почвенный покров к деградации и распаду, а 
это порождает в итоге и духовно-нравственный упадок человека. 
Почвенное мировоззрение призвано проявлять себя как на научном 
уровне, так и в сфере повседневного бытия людей – там, где имеет 
место непосредственное соприкосновение с природной средой, 
хозяйственно-экономическая деятельность. Важнейшая задача для 
цивилизации нашего времени: спасение почвенного покрова от 
сползания к хаосу деструкции природы. 
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В последний раз Почвоведческие чтения (уже 40-е по счету!) 
с участием Г.Т.Воробьева состоялись в БОНУБ 21 ноября 2019 
года. Силы уже покидали его, но он все же пришел на встречу с 
участниками Чтений; тогда они состоялись в форме небольшого 
«круглого стола». К сожалению, в мае 2020 года после тяжелой и 
долгой болезни Г.Т.Воробьев покинул этот земной мир. Согласно его 
завещанию, он был предан земле в своей Богдановке. Г.Т.Воробьев 
– подвижник науки, выдающаяся личность в ней. 

Кстати говоря, Г.Т.Воробьев всегда проявлял интерес к философии. По 
его признанию, он несколько десятков лет читал журнал «Вопросы философии», 
от которого, по его словам, получал «истинное удовольствие» и «правку своих 
мыслей» в понимании происходящих в обществе и природе процессов, определении 
методологии их исследования. Да и просто, - говорил он, - приятно общаться с умными 
и светлыми людьми, авторами статей. Он следил за актуальными дискуссиями в 
философском сообществе и выступал против конъюнктуры и лжи в науке. В развитии 
научной философии Г.Т.Воробьев видел способ укрепления «иммунитета мысли» в 
сознании людей195. Будущее России он видел на путях социализма и, более полувека 
состоя в Компартии, ратовал за преодоление кризисных процессов в марксистско-
ленинской философии как интеллектуальном условии развития общества.  

20 мая 2021 года в областной научной библиотеке, с которой 
Г.Т.Воробьев много лет сотрудничал, состоялся День его памяти.  

Сочинения Г.Т.Воробьева: Почвы Брянской области (генезис, 
свойства, распространение). Брянск, 1993; Почвенный фундамент в 
строении биосферы // Проблемы современного антропосоциального 
познания: Сб. статей. Брянск: БГТУ, 2007. Вып. 5; Научно-философские 
основания учения о почвенном покрове: исследования: Избр. 
труды. Брянск, 2013; Сохраним русское почвоведение! // Проблемы 
современного антропосоциального познания: Сб. статей. Брянск: БГТУ, 
2015. Вып. 12; Научные почвоведческие чтения [электронный ресурс] 
URL: https://libryansk.ru. (...). (дата обращения: 3.06.2020). 

О нем см.: Кононов А.С. Хранитель русской почвы // Брянский 
рабочий. 2017. 18 мая. С. 11; Воробьев Григорий Тихонович. Памяти 
товарища // Брянская правда. 2020. 29 мая. С. 5; Нестик А. Прими, почва, 
верного сына //  Проблемы современного антропосоциального познания: 
Сб. статей. Под общ. ред. Н.В.Попковой. Вып. 18. Брянск, БГТУ, 2020.   

Проблема сохранения почвы, почвенного покрова сегодня вплетена в общую 
ткань происходящих сегодня на селе аграрных и социальных процессов. Известный 
российский ученый-социолог, уроженец Брянщины Ж.Т.Тощенко отмечает опасную 
для русского села тенденцию – формирование крупных латифундий-агрохолдингов 
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(«олигархозов»). По его мнению, для этих структур земля – это всего лишь ресурс для 
извлечения прибыли, и потому они оставляют после себя «выжженный» социальный 
ландшафт. Судьба почвы – это также и судьба русской деревни, сохранения традиций, 
обычаев, народной культуры196. 

На наш взгляд, проблема сохранения почвы сегодня должна войти и находить 
свое практическое решение в плоскости большой политики. На этом должна активно 
настаивать научная общественность. 

Нестик Александр Тимофеевич также 
активно сотрудничает с брянскими 
философами. Он родился в 1936 году в 
городе Константиновка Донецкой области 
Украинской ССР. С 1963 года – на Брянщине, 
работа в сфере местной журналистики 
(областная газета «Брянский рабочий»). Член 
Союза журналистов СССР и России, член 

Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РСФСР. 
В 2001 году он опубликовал крупное исследование об истории 
природной жизни в регионе («Подесенье: от трилобита до зубра. 
Взгляд на историю природы»). По своему содержанию эта книга 
тяготеет к научному исследованию, хотя текст изложен в лирико-
публицистической форме с характерным для автора стилем письма. 
Нестик является автором сборника лирико-философских миниатюр 
«О живом. Из одного родника», книги избранных материалов «О 
чём тростник мыслит», аналитико-энциклопедического издания 
«Зрак. Книга о челоочестве», «Здравствуй, Брянский Лес!». (См. 
также: Нестик А.Т. После почвы – послечеловек? // Проблемы 
современного антропосоциального познания: Сб. статей. – Брянск: 
БГТУ, 2015. Вып. 12). 

За годы своей жизни А.Т.Нестик органично «врос» в брянский 
край, и очень хорошо знает его социально-экологические проблемы. 
Его статьи по этой тематике, а также обстоятельные аналитические 
отчеты о Почвоведческих чтениях всегда публиковались в «Брянском 
рабочем». Наиболее системно и подробно история («летопись») 
этих чтений с 1999 и по 2016 год была отражена в его книге «На 
русской почве»197. Будучи журналистом, он активно участвовал в 
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создании заповедника «Брянский лес». Для него лес – это цельное 
живое существо, движимое инстинктом самосохранения всего 
сущего в нем.  

Ну, а в упомянутой выше его книге «Зрак. Книга о челоочестве» 
А.Т.Нестик проявил себя как очень скрупулезный химик-аналитик, 
собиратель и исследователь слов и их смыслов с множеством 
оттенков, как биолог, физик, эколог и, конечно же, как глубокий 
и оригинальный, самобытный философ. Все – в одном лице, 
все - в одной личности автора. Зрак… зрение… взор… взгляд… 
вглядывание… глаза… зрящий… ведать… лицезрение… свет… 
ясность… вести… Его книга, материал для которой он собирал 
несколько десятков лет, - это, как он замечает, - не есть некий словарь 
(«словник», говоря по-украински – прим. авт.). Из многолетних 
наблюдений и записей на листочках бумаги появилось в итоге 
нечто уже вполне самодостаточное, словно энциклопедия, а имя 
ей - Зракослов198. Ну, а «глаза» Вселенной все эти годы, по мнению 
автора «Зрака», «присматривали» за ним, «вытаскивали» из 
повседневности и разворачивали «в упор к себе» и «глаза в глаза». 
Читая эту удивительную книгу, в очередной раз убеждаешься, 
сколь все-таки богат своими словами-смыслами русский язык и 
сколь он действительно духовен по содержанию. Автор книги – это 
энтузиаст и подвижник своего творческого дела.  

Сын А.Т.Нестика – Тимофей Александрович Нестик, родился 
в 1975 году в Брянске, учился здесь в средних школах № 56 и № 5, 
некоторое время – в БГПИ на факультете иностранных языков. Затем 
перевелся на философский факультет МГУ и в 1997 году с отличием 
окончил его. Далее он окончил аспирантуру этого факультета 
и пошел по пути научной деятельности. Он стал кандидатом 
философских наук (в 2001 году) и доктором психологических 
наук (в 2015 году), профессором Российской академии наук (2016 
год). Его диссертационные работы посвящены аксиологическим 
аспектам времени, социально-психологическому отношению к 
нему в обществе. С 2004 года Т.А.Нестик трудится в Институте 
психологии РАН, он специализируется по проблемам современной 
социальной психологии, исследует психологические аспекты 
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глобальных процессов и проблем, занимается преподаванием в 
известных вузах Москвы и научно-прикладным консультированием 
в различных структурах. Имеет ряд монографических и иных работ, 
публикации в ведущих научных журналах199. Некоторые статьи 
были опубликованы им также в сборниках Брянского философского 
общества. 

С 2013 года в работе Брянского философского общества 
принимает участие Корсаков Антон Вячеславович – профессор 
кафедры безопасности жизнедеятельности и химии БГТУ. Он 
родился в 1981 году в Брянске, здесь же в 2003 году окончил БГУ 
имени И.Г.Петровского, а в 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию по направлению «Экология». В 2012 году им была 
защищена уже докторская диссертация по теме «Комплексная 
эколого-гигиеническая оценка изменений состава среды как 
фактора риска для здоровья населения», оказавшись на то время 
самым молодым доктором наук в брянском регионе. Научные 
исследования А.В.Корсакова относятся, в основе своей, к экологии 
человека как области знаний, изучающей взаимосвязи между 
состоянием компонентов окружающей среды (которая во многом 
становится искусственной или же сильно загрязненной), и 
человеком, как биосоциальным существом200. В работах Корсакова 
содержится комплексная эколого-гигиеническая оценка изменений 
состава природной среды на всех территориях Брянской области 
с 90-х годов прошлого века с учетом уровня радиационной, 
химической и радиационно-химической загрязненности 
конкретных районов. Важно и то, что показано влияние данных 
изменений на состояние здоровья населения брянского региона, 
особенно – детского возраста. Исследования А.В. Корсакова имеют 
очень большое значение как для развития экологии человека,  так и 
для организации в регионе эффективной системы здравоохранения.

Многие члены Брянского философского общества принимали 
участие в Российских философских конгрессах (Москва, 
Нижний Новгород, Новосибирск и другие города)201. Некоторые 
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(Э.С.Демиденко, В.М.Лобеева, Е.А.Дергачева) – во Всемирных 
философских конгрессах (в России, Греции, Китае, Южной Корее). 
Имеет место сотрудничество философов с другими научными 
сообществами региона (историки, почвоведы, экологи, социологи, 
биологи). В 2006 году в структуре Администрации Брянской 
области был создан комитет по науке, который возглавил кандидат 
экономических наук Ю.Н.Лунев. По инициативе комитета в Брянске 
проводились, в частности, студенческие научные конференции, для 
участия в которых приглашались активисты БФО. 

Деятельность Брянского философского общества получила 
большую известность в регионе. Она нашла свое отражение в 
местных СМИ (статьи, интервью с учеными), во многих печатных 
и электронных источниках202. 

На снимке: брянские ученые-
философы на VI Российском 
философском конгрессе (Нижний 
Новгород, июнь 2012 года). Слева 
направо: В.Г.Горбачев, Э.С.Демиденко, 
Е.А.Дергачева, Н.Н.Лапченко. 
Территория местного Кремля. Вдали 
справа течет великая русская река 
Волга, а слева в нее впадает река Ока.   

… Кстати, о Философских конгрессах. Они всегда, как принято говорить, - 
оставляют след. Может быть, под их влиянием происходит даже и нечто большее. 
Наверняка, каждый их участник расскажет в связи с этим что-то свое. IV Российский 
философский конгресс был для меня первым такого рода форумом философов 
страны и ряда иных стран. 24-25 мая, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова. Моя 
секция – «Философская антропология». Мой доклад здесь – «Катастрофизм как 
умонастроение в современной философской антропологии»203.  

Философско-антропологическая проблематика увлекала меня в те годы все 
больше и больше. Но «вдруг» появилась и иная область моего творческого интереса – 
философия образования. На том конгрессе в рамках научной конференции довелось, 
в частности, прослушать доклад О.Н.Смолина. Он доктор философских наук, академик 
Российской академии образования, депутат Государственной Думы почти всех ее 
созывов, один из инициаторов создания общественного движения «Образование 
для всех». В общем, философ – во власти. Я всегда с интересом читал его статьи и 
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проецировал их на свою позицию в сфере образования. Будучи депутатом Брянской 
областной Думы, я еще больше вовлекался в эту сферу жизни общества. Знаете, а 
ведь отношение к образованию – это своего рода социальное зеркало, вглядываясь 
в которое, ты лучше видишь и узнаешь себя – свое мировоззрение, отношение к 
социальным проблемам и идеалам людей, определяешь свою политическую позицию. 
Хождение философа в практическую политику, во власть... А почему бы и нет?

На наш взгляд, есть основания охарактеризовать Брянское 
философское общество как институциональную форму 
существования философии. Эта форма обрела соответствующие 
ей атрибуты: организационная структура, устойчивые внутренние 
и внешние взаимодействия, общие профессиональные интересы 
и формы деятельности, объединяющая тематика исследований, 
наличие своего печатного органа и иное. Сегодня БФО – одно из 
самых заметных и активных научных сообществ на Брянщине. 
Без преувеличении можно сказать, что усилиями его участников 
проделан очень большой объем работы – исследовательской, 
образовательной, просветительской и иной. На его примере 
мы видим содержательный опыт становления и деятельности 
регионального философского сообщества 

*   *   *

Библиотека и Философия

Безусловно, одним из центров 
философского образования и 
просвещения в нашем регионе 
является в настоящее время 
Брянская областная научная 
универсальная библиотека 
имени Ф.И.Тютчева. В нашей 
книге не один раз указывалось 

на творческое взаимодействие философского сообщества  региона 
и этой библиотеки. На наш взгляд, в этом тоже проявилась одна из 
традиций культуры Брянщины. 

Библиотека была основана в августе 1944 года в связи с созданием 
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Брянской области. С 1959 года она находится в самом центре Брянска 
– на площади Карла Маркса в здании, которое было построено по 
проекту известного брянского архитектора В.Н.Городкова. В 1994 
году в связи с 50-летием ей было присвоено имя Ф.И.Тютчева. 
С ее нынешним официальным названием она существует с 1999 
года. Брянская областная научная универсальная библиотека имени 
Ф.И.Тютчева (БОНУБ)  - крупнейшее государственное учреждение 
культуры региона, центр просветительской, краеведческой, 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности 
на Брянщине. Она позиционирует себя не просто как ядро 
информационной среды брянского региона, но и в качестве своего 
рода социального субъекта204. Библиотека сегодня – центр диалога 
культур, что важно в условиях Брянщины как приграничного 
славянского региона. Выполняя соответствующие роли и функции 
(в том числе и научно-методическую – прим. авт.), она посредством 
разнообразных взаимодействий со своими многочисленными 
партнерами обретает и осваивает свою нишу в социокультурном 
пространстве Брянщины.  

В фондах библиотеки хранится монографическая, учебная, 
справочная и иная литература по различным областям философского 
знания, конкретные периодические издания и иные материалы. 
Очень многие преподаватели брянских вузов, проводя в свое время 
свои диссертационные и другие исследования по философским 
наукам, трудились здесь. 

В библиотеке имеется электронный каталог, где поиск 
необходимой информации осуществляется по имени или по 
названию искомого источника. В систематическом каталоге 
необходимые сведения об источниках распределены по конкретным 
ячейкам: «Философия» (общие работы), «История философии», 
«Философия и методология науки», «Философия России», 
«Философия зарубежных стран», «Философская антропология», 
«Этика», «Эстетика», «Логика». Существует также алфавитный 
каталог (поиск работ по их авторам) и каталоги конкретных отделов. 
Действуют базы удаленного доступа к крупнейшим библиотекам 
страны (Российская государственная библиотека, научная 
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электронная библиотека eLIBRARI.RU и иные), к зарубежным 
информационным ресурсам. Функционируют разного рода 
собственные информационные ресурсы, например, - краеведческий 
информационно-познавательный портал «Брянский край», портал 
«Виртуальные конференции» и иное. В структурах этих ресурсов 
есть конкретные разделы, например, - «Научная элита Брянщины» 
и многое другое. 

В библиотеке имеются крупные энциклопедические издания 
и словари по философии, сохранены полные собрания сочинений 
классиков марксизма-ленинизма. Представлены также и печатные 
труды современных брянских ученых-философов. В библиотеке 
регулярно устраиваются книжные выставки по философской 
тематике в связи с конкретными событиями (презентации 
изданных книг, круглые столы, международный День философии). 
Для учащейся молодежи проводятся ознакомительные экскурсии 
по библиотеке. Стало традицией ежегодное проведение выставки 
«Брянская книга». Творческий коллектив библиотеки видит 
свою задачу в расширении доступа к чтению и его продвижении, 
в сохранении и укреплении позиций книжной культуры в 
современном обществе, что созвучно духу философии.

В библиотеке сохранился, например, один из первых 
учебников советского времени по марксистской философии для 
вузов: «Диалектический и исторический материализм» (под рук. 
М.Б.Митина. Ч.1. М., 1934. – 354 с.). Чтение книги помогает 
понять структуру, содержание и дух формирующейся советской 
философии, которая в те годы оказалась в сильной зависимости 
от идеологии и политики. В этом учебнике задачи классовой и 
внутрипартийной борьбы перенесены в сферу философии, которая, 
получив название «марксистско-ленинская», охарактеризована 
здесь как мировоззрение пролетариата. В библиотеке имеется 
также книга «Диалектический материализм. Маркс, Энгельс, 
Ленин, Сталин» (М., 1933. 563 с.). Это – своего рода хрестоматия к 
учебнику по философии.  

… Я – читатель этой библиотеки с апреля далекого 1984 года и до сих пор. Первая 
прочитанная мною здесь книга – монография профессора В.С.Барулина «Диалектика 
сфер общественной жизни». Библиотека – это большая и очень значимая часть моей 
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жизни. Сколько читано-прочитано за эти годы, сколько страниц текстов перелистано! 
В годы аспирантские приходилось бывать там день за днем и месяц за месяцем. 
В конце «перестроечных» 80-х годов был такой читательский бум, что, помнится, 
летом 1987 года я мчался в библиотеку с утра пораньше: быть первым, чтобы 
успеть получить для чтения журнал «Дружба народов» с очень популярным тогда 
романом А.Рыбакова «Дети Арбата». То было время большой востребованности 
«толстых журналов» («Новый мир», «Октябрь» и иные), которые воспринимались 
нами как вестники духовного поворота в обществеXXXIV. Я составлял для себя список 
прочитанных статей и книг, это помогало мне в работе над диссертацией. Читателей в 
те годы было «тьма тьмущая», и даже мест в читальных залах не хватало. Библиотека 
– это книги, журналы, газеты, каталоги… Презентации, выставки, встречи… Это 
специфическая атмосфера… Это лица людей.… У сотрудников областной библиотеки 
есть определение: «наш постоянный читатель». Мне кажется, что это своего рода 
награда за дружбу с Книгой. Библиотека являет собой неповторимый мир, который, 
входя в твою духовно-творческую жизнь, делает ее по-настоящему насыщенной и 
полной. Книга завораживает человека и делает его своим покорным пленником. И 
это – хорошо! Кто не читал книгу, тот не знал этих состояний. 

Философ не должен проходить мимо библиотеки. 
На протяжении многих лет библиотека выписывает и 

предлагает своим читателям периодические издания – основные 
научные журналы нашей страны, которые имеют непосредственное 
отношение к философской науке, представляют ее структуру и 
содержание. Назовем эти издания.  

«Вопросы философии» – академическое научно-теоретическое 
издание, основной философский журнал в современной России. 
Он выходит в свет с 1947 года. Периодичность выхода номеров в 
настоящее время – один раз в месяц. Тираж – около одной тысячи 
экземпляров. Публикациям в «ВФ» свойственны концептуальность 
и фундаментальный характер. Данный журнал – это своего рода 
«витрина» российской философии, но в нем публикуются также и 
зарубежные философы. 

В Брянской областной научной библиотеке имеется первый 
номер этого журнала, который вышел в свет в августе 1947 года 
(главный редактор – Б.М.Кедров). Объем издания составил тогда 

XXXIV   Предметом особой радости в то время стала для меня книга 
«Иного не дано», сборник статей известных ученых и публицистов, которую 
я «достал» по знакомству в книжном магазине «Мысль» Брянска. Она вышла 
в свет в 1988 году и была окрещена «манифестом советской перестройки». 
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504 страницы, а тираж – 15.000 экземпляров. В предисловии к 
журналу был сформулирован его девиз – «мудрые сталинские 
слова»: «Овладеть марксистско-ленинской теорией – значит 
уметь развивать ее и двигать вперед»205. Здесь напоминалось 
также, что советские философы непременно должны находиться «в 
первых рядах работников идеологического фронта» и выполнять 
соответствующие роли. Этот номер журнала был целиком посвящен 
состоявшейся в июне того года в ЦК КПСС крупной теоретической 
дискуссии по книге академика Г.Ф.Александрова «История 
западноевропейской философии», в полном объеме опубликован 
стенографический отчет об этом мероприятии. Журнал выходил 
в свет как печатный орган Института философии Академии наук 
СССР, его периодичность составляла вначале три номера в год. 
С 1957 года журнал стал выходить в свет с периодичностью 12 
номеров в год.

В библиотеке имеются и иные научные журналы, в которых 
публикуются статьи и другие материалы по философии. 

«Философские науки» - базовый философский журнал 
для системы профессионального образования страны. Он издается 
с 1958 года. До 1987 года выходил 6 раз в год под заголовком 
«Научные доклады высшей школы, а потом ежемесячно, как научно-
теоретический журнал Минвуза СССР. В нем публиковались 
многие авторы, имеющие отношение к Брянщине, в том числе – 
преподаватели брянских вузов.

«Философия и общество». Был основан в 1997 году. В областную 
библиотеку поступает с 2002 года. Журнал ориентирован на более 
широкий круг читателей: научных работников, преподавателей. 
Издание специализируется на проблемах социально-философского 
познания. В этом журнале также публиковались ученые-философы 
из Брянска.  

«Социально-гуманитарные знания» - научно-образовательное 
издание, освещающее широкий круг научных тематик. Выходит 
в свет с 1973 года (вначале – с иными названиями). Журнал 
предназначен для специалистов разных уровней сферы образования 
– как высшего профессионального, так и среднего специального.   
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«Вестник Московского университета» - научный 

журнал Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. Он разбит на ряд тематических серий по 
конкретным отраслям современной науки, включая и философию. 

«Человек» - научное издание, которое специализируется на 
антропологической тематике в ее междисциплинарных аспектах. 
Журнал издается с 1990 года. Инициатором его учреждения явился 
известный ученый и общественный деятель, академик И.Т.Фролов. 

«Общественные науки и современность» (ОНС) – 
академическое издание, издающееся под эгидой Российской 
академии наук. Выходит в свет с 1976 года и специализируется на 
междисциплинарных научных исследованиях.  

«Свободная мысль» - международный независимый 
общественный журнал по проблемам политики, экономики, 
истории и культуры в освещении российских и зарубежных учёных. 
Под этим названием он издается с 1991 года. До этого он выходил 
в свет под названием «Коммунист», который являлся основным 
теоретическим органом ЦК КПСС.  

Кроме названных периодических изданий, в библиотеке, 
имеется также справочная литература по философии – словари, 
справочники, энциклопедии. Некоторые из такого рода изданий 
были упомянуты нами выше. Есть, к примеру, «Философская 
энциклопедия» в 5-ти томах, которая была издана во второй 
половине 60-х годов XX века. Это уникальное фундаментальное 
издание, к которому нельзя не обращаться при изучении истории 
философии. В «Энциклопедии» упомянуты имена философов 
и ученых, которые, как мы указали выше, имели отношение к 
брянскому краю: А.И.Галич, В.С.Соловьев, В.В.Розанов, Г.М.Гак, 
А.Л.Чижевский, В.П.Чертков.  

В фондах БОНУБ имеется «Блокнот агитатора» - журнал 
Брянского областного комитета КПСС. Он выходил в свет с 1945 года 
и до конца 80-х годов. В начале 1990 года получил иное название: 
общественно-политический журнал «Политический собеседник», 
а с 1991 года он стал «Пересветом» – общественно-политическим, 
литературно-художественным изданием. «Блокнот агитатора» был 



251
предназначен для низового идеологического партийного актива 
– политинформаторов, пропагандистов, агитаторов. В числе 
прочих, в нем помещались также материалы научно-популярного 
и методического характера, относившихся к отдельным отраслям 
философского знания (этика, эстетика, атеизм и иные). Всплеск 
такого рода публикаций пришелся на 70-80-е годы. Авторами 
этих материалов являлись партийные работники из структуры 
обкома Компартии (Н.П.Ващекин, В.И.Новиков, А.Ф.Тришин 
и другие), преподаватели брянских вузов (Е.И.Павлючков, 
А.А.Веремьев, Я.В.Рожнов и другие). В публикациях партийных 
работников очень часто затрагивались вопросы формирования 
научного мировоззрения и советского образа жизни, особенно 
– тема атеистического воспитания, преодоления разного рода 
предрассудков и пережитков прошлого в общественном сознании 
и образе жизни людей. Традиционной для того времени являлась 
также и тема становления коммунистического типа личности. 
Что касается ученых-преподавателей, то их статьи выступали и 
в качестве методической разработки для конкретной аудитории, 
и как способ публичной апробации тематики своих научных 
исследований. 

«Блокнот агитатора» выходил в свет два раза в месяц, его объем 
составлял 1,5 печатных листа, а тираж в отдельные годы превышал 
20 тысяч экземпляров. В публикуемых материалах своеобразным 
образом проявлялась прикладная функция философского знания – 
в «привязке» его к идеологической деятельности на ее массовом 
уровне – в трудовых, учебных и иных коллективах, в отдельных 
социальных группах. Знакомство с публикациями в «Блокноте 
агитатора» помогает уловить и понять как специфический дух 
своего времени, выраженный в печатном слове, так и обстоятельства 
общества того времени.  

На базе Брянской областной научной универсальной библиотеки 
имени Ф.И.Тютчева с 2012 года регулярно весной проводятся 
Философские чтения «Философия в контексте современных 
социальных практик». Можно сказать, что они образовали своего 
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рода традицию в деятельности брянского профессионального 
философского сообщества и его сторонников. Эта традиция 
символизирует тесные взаимодействия между Библиотекой и 
Философией в культурном пространстве БрянщиныXXXV.

Первые Философские чтения состоялись 21 марта 2012 года. 
Их организаторами явились Брянское отделение Российского 
философского общества, Управление культуры Брянской области 
и Брянская областная научная универсальная библиотека имени 
Ф.И. Тютчева. Всего в них тогда приняли участие около 80 
человек, поступил 31 доклад для выступлений и опубликования. 
Важнейшими задачами Чтений были обозначены определение 
философского подхода к актуальным проблемам общества, 
повышение социального статуса философии, распространение 
философских знаний и соответствующей им культуры.

 
На снимке: открываются 
Первые Философские чтения 
в Брянской областной 
научной универсальной 
библиотеке имени 
Ф.И.Тютчева. Приветствие 
участникам чтений делает 
директор библиотеки 
С.С.Дедюля. – Лекционный 

зал БОНУБ. 21.03.2012 г.   
На Первых чтениях были заслушаны доклады доктора 

философских наук, кандидата технических наук, председателя 
Брянского отделения Российского философского общества Попковой 
Н.В., кандидата философских наук Дергачевой Е.А., кандидата 
философских наук, Горбачева В.Г., кандидата философских наук 
Петровой Н.Г., доктора философских наук Степанищева А.Ф., 
доктора философских наук Демиденко Э.С. и других авторов. После 

XXXV   Идея подобного формата общения брянских философов появилась 
в ноябре 2011 года в нашем общении с сотрудниками областной научной 
библиотеки. Нами было предложено данное название Чтений, оно было 
принято, поддержано и библиотекой и философским сообществом в Брянске.
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пленарной части общение было продолжено в форме «круглого 
стола». В мероприятиях приняли участие философы, историки, 
социологи, культурологи, студенты и аспиранты высших учебных 
заведений, краеведы, педагоги, представители общественных 
организаций, библиотечные работники. Среди участников были 
представители брянских вузов - БГУ, БГТУ, БГИТА, БГСХА, БФ 
РАНХ и ГС, а также Балтийского федерального университета имени 
И. Канта, Сибирского федерального университета. По итогам 
Чтений был издан сборник их материалов. В нем есть статья, в 
которой раскрыта деятельность Брянского философского общества 
за предшествующие им 10 лет206. 

Формат Философских чтений сложился и обычно предполагает 
пленарную часть, «круглый стол» и сопутствующие мероприятия. 
Приведем, в связи с этим, в качестве своеобразной иллюстрации 
следующий сюжет. 

Так, 22 марта 2016 года в библиотеке состоялись III  
Философские чтения. В них приняли участие местные философы, 
историки, экономисты и социологи, культурологи, студенты и 
аспиранты вузов, краеведы, педагоги, активисты общественных 
объединений, библиотечные работники, читатели – всего более 
70 человек. Среди участников были представители брянских 
вузов: БГУ, БГТУ, БГИТУ, БГАУ, МПСУ. На эти чтения от авторов 
поступило 22 заявки и 26 текстов докладов.    

В начале работы конференции прозвучало приветствие ее 
участникам от Э.С.Демиденко - профессора  БФУ имени И.Канта 
и Брянского государственного технического университета. На 
пленарном заседании далее прозвучали доклады: Е.А.Дергачевой 
(«Современный экологический терроризм в контексте социально-
техногенного развития»);  В.Г.Горбачева («Идеологические 
трансформации в современном российском обществе»); 
Н.В.Попковой («Философский анализ техники в качестве 
социальной практики»); Т.М.Сычевой («Модернизация и проблемы 
культурно-исторической идентичности»);  Е.А.Капичиной 
(«Музыкальные практики постмодерна как социокультурная 
проблема»);  Н.Г.Петровой («Перформанс – искусство и / 
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или философия?»);  А.Ф.Степанищева («Биофилософия как 
методология решения проблем современной науки»).

В конце пленарного заседания состоялась презентация 
монографии доктора философских наук, профессора БГТУ 
Е.А.Дергачевой «Концепция социотехноприродной глобализации». 
Философские чтения были завершены  в формате круглого 
стола, где прозвучали ответы на вопросы аудитории и были 
подведены итоги мероприятия. Были также представлены  
выставки литературы: «Грани философии: теории и практики», 
«Славные имена в истории России. Н.М.Карамзин» (электронная 
презентация), «Брянское  философское общество в Брянской 
областной научной универсальной библиотеке имени Ф.И.Тютчева» 
(библиографический указатель)207.

16 мая 2017 года в областной научной библиотеке прошли 
Междисциплинарные научно-философские чтения «Год экологии: 
брянские ученые о сохранении биосферной жизни». На них 
были представлены доклады брянских ученых: «Проблемы 
сохранения биоразнообразия в условиях современного общества» 
(Семенищенков Ю.А., доктор биологических наук, доцент 
БГУ им. акад. И.Г.Петровского, Брянское отделение Русского 
ботанического общества); «Вклад философии в развитие 
экологического сознания» (Попкова Н.В., доктор философских 
наук, кандидат технических наук, профессор  БГТУ); «Социальная 
экология и постнеклассическая наука» (Степанищев А.Ф., доктор 
философских наук, профессор, заведующий кафедрой «Философия, 
история и социология» БГТУ); «Экологические проблемы региона 
и политика: проблема субъектности» (Горбачев В.Г., кандидат 
философских наук, доцент БГУ им. акад. И.Г.Петровского).

 В ноябре 2020 года имели место Пятые Философские чтения. 
На этот раз они прошли в так называемом виртуальном формате 
общения («он-лайн»). Благодаря данному формату общения 
Чтения вышли за рамки региона (Брянская область) и вовлекли 
в себя авторов из иных регионов (преподаватели, студенты): Уфа 
(Башкортостан), Калининград, Белгород, Алматы (Казахстан). 
Харьков (Украина). Всего на этот раз было предоставлено 32 
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доклада от 27 участников208. 

Пятые чтения завершились 21 ноября того года в форме «Круглого 
стола» в названном выше электронном формате. Прозвучали 
доклады Н.В.Попковой, доктора философских наук, кандидата 
технических наук, профессора  БГТУ, председателя Брянского 
отделения  Российского философского общества «Функции и 
дисфункции философии в техногенном мире»; В.Г.Горбачева, 
кандидата философских наук, доцента «Философия на Брянщине: 
лица и судьбы»;  Ю.Т.Трифанкова, доктора исторических наук, 
профессора БГТУ «Исторический процесс и качество человека - 
проблема в философско-историческом аспекте»; Э.С.Демиденко, 
доктора философских наук, профессора БФУ «Философия и наука 
социально-техногенного развития жизни и мира»; Е.А.Дергачевой, 
доктора философских наук, профессора БГТУ «Философия войны 
и мира в произведениях писателя-фронтовика В.М.Шаповалова»; 
М.В.Бахтина, доктора философских наук, директора издательства 
«Энциклопедист-Максимум» «Коронавирус – последняя трапеза 
империализма»; Л.М.Газнюк, доктора философских наук, 
профессора Белгородского государственного национального 
исследовательского университета «Феномен пандемии в контексте 
отношений «человек – природа – социум»;  Н.В.Петрухиной, 
кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономика и 
менеджмент» БГТУ «Экологические права человека в условиях 
техногенности»; Е.А.Ларичевой, кандидата экономических наук 
БГТУ «Развитие внутреннего городского туризма как способ 
снижения негативных влияний урбанизации»; К.К.Бегалиновой, 
доктора философских наук, профессора Казахского национального 
университета имени аль-Фараби «Философский анализ 
современного научного знания» и другие. В работе конференции 
и итогового круглого стола активно проявили себя преподаватели 
и студенты БФ РЭУ им. Г.В.Плеханова. Прозвучали комментарии 
и ответы на вопросы аудитории, был принят итоговый документ.

Кроме  Философских  чтений,  в  областной  научной    
библиотеке проводились также и иные публичные мероприятия 
творческого характера. 
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В конце января 2007 года в библиотеке была открыта выставка 

научной литературы «День Российской науки» (он отмечается 
ежегодно 8 февраля – прим. авт.). Через год – в День науки – 
здесь же была развернута выставка «Научная элита Брянщины» 
и состоялось чествование первых лауреатов почетного звания 
«Заслуженный ученый Брянской области»209. Эта акция со временем 
обрела характер традиции, способствуя институционализации 
научных сообществ региона и укреплению их авторитета.  

В апреле 2015 года по инициативе Брянского философского 
общества в областной научной библиотеке состоялась научно-
практическая конференция «Брянщина в контексте современных 
социальных трансформаций» с участием местной общественности, 
ученых, архивистов. Она была связана с 30-летием начала в 
1985 году политики перестройки советского общества. В мае 
2017 года в рамках общероссийского «Года экологии» здесь же 
прошла межвузовская научная конференция «Брянские ученые о 
сохранении жизни». 

В областной научной библиотеке периодически устраиваются 
презентации изданных местными учеными своих научных работ, 
персональные книжные выставки. В апреле 2007 года общая 
выставка «Любовь к мудрости» была устроена в связи с 7-летием 
образования Брянского философского общества. В разные годы 
чести представить свои научные работы удостаивались и отдельные 
представители профессионального философского сообщества: 
В.Г.Горбачев (в 1998, 2006, 2011 гг.), А.Ф.Тришин (2001 г.), 
Э.С.Демиденко (2007 г.), А.А.Веремьев (2008 г.), Д.Г.Горин (2008 
г.), Н.В.Попкова (2011 г.), Н.М.Дмитренко (2013 г.), Е.А.Дергачева 
(2016 г.).    

… В октябре 2008 года в библиотеке состоялась презентация книги доктора 
экономических наук, профессора Брянского филиала ВЗФЭИ А.Н.Нехамкина 
«Президент для будущей России. Проблема оптимального общественного выбора». 
Это – не только интересная по содержанию, но и смелая книга. В ней автор-экономист 
«покушается» на устои современной демократии, которая постулирует себя как 
одну из основных ценностей современного общества. А вот А.Н.Нехамкин думает 
иначе и считает, что демократия вовсе не есть тот механизм, который обеспечивает 
отбор лучших политиков для разного рода функций – от депутата и до президента 
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страны. Демократия … порочна, ибо она являет собой стихию случайностей, в игре 
которых, увы, не побеждает рациональное начало. В ней выигрывают интересы 
отдельных лиц и групп влияния. К тому же, сознание народа подвержено разного 
рода манипулятивным воздействиям, которые парализуют и мышление, и волю 
людей. «Наши надежды на народ напрасны», - пишет автор, - «забудем о них и 
будем искать спасение России в чем-то другом»210. Требуется социальный отбор 
первого лица государства – Президента страны, должен быть продуман механизм 
искусственного выявления приемлемых лиц и разработаны оптимальные критерии 
отбора претендентов на пост главы государства.  

Возможно, кто-кто увидит в книге А.Н.Нехамкина своего рода консервативную 
политическую утопию, как реакцию на наши «демократические реформы». А кто-то 
найдет в ней повод и основание размышлять о том, как нам обустроить наш общий 
Дом, наше современное общество. Ведь политика, как говорили древние философы, 
- это искусство жить вместе. Не так ли?     

В 2018 году в библиотеке имели место День Брянского 
филиала Современной Гуманитарной Академии и Философское 
кафе, посвященные Международному Дню философии. Некоторые 
члены философского сообщества читали в библиотеке свои 
публичные лекции для ее читателей211.

В 90-е годы в практику работы библиотеки стали входить 
не только презентации книг и их тематические выставки, но и 
«круглые столы». Все это соответствовало установке библиотеки 
на разного рода проекты в своей работе. Так, в марте 1994 года 
состоялся «Философский диалог», посвященный творчеству 
русского философа Н.А.Бердяева. В марте 2000 года прошел 
круглый стол по теме «Русская идея на перекрестках истории». Эти 
форматы общения сложились во-многом благодаря творческому 
сотрудничеству библиотеки с Брянским кооперативным 
техникумом.    

С 2008 года в БОНУБ регулярно проходят публичные круглые 
столы по философской тематике, которые получили устоявшееся 
название: «Философские встречи». В них участвуют представители 
разных социальных сред - местные ученые, представители 
общественности и власти, студенты, читатели библиотеки. 

Назовем темы состоявшихся в свое время круглых столов:
«Техногенное общество. Философский анализ» (2008 г.); 

«Преподавание философии в высшей школе» (2008 г.); «Мораль 
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и нравы в современном трансформирующемся обществе» 
(2009 г.); «Антропосоциальные риски в техногенном обществе» 
(2010 г.); «Сущность российской цивилизации: историко-
культурологический анализ» (2010 г.); «Кризис образования 
или кризис образованности?» (2010 г.); «Человеческая личность 
в глобальном техногенном обществе» (2011 г.); «Современная 
российская молодежь: мифы и факты» (2011 г.); «Духовность: нужна 
ли она в наше время?» (2012 г.); «Книжная культура в современном 
мире» (2013 г.); «Правовое государство: идея и воплощение» 
(2013 г.); «Нужно ли защищать культуру?» (2014 г.); «Социальная 
ниша литературы в современном обществе» (2015 г.); «Кино как 
философия жизни современного человека» (2016 г.); «Русская 
провинция: возрождение или разруха?» (2018 г.); «Экология и 
философия: беспокойство о будущем и научный анализ» (2019 г.); 
«Проблемы современного антропосоциального познания» (2020 г.). 
В марте 2021 года в on-lain формате прошел круглый стол по теме 
«Философия на Брянщине: движение к своему образу». В числе 
докладов два из них непосредственно были связаны с проблемами 
становления философского краеведения в регионе. 

Проведение круглых столов обычно сопровождалось 
тематическими выставками литературы и электронно-визуальным 
сопровождением. 

В конце июня 2015 года в библиотеке прошла встреча с делегацией 
отделения Изборского клуба «Новороссия». Ее возглавлял Д.Е.Муза 
– доктор философских наук, профессор Донецкого национального 
университета, заместитель главного редактора журнала «Новая 
земля». Как ученый, он специализируется по теме социокультурной 
идентичности современной восточнохристианской цивилизации. 
На этой встрече обсуждались проблемы в связи с ситуацией вокруг 
Украины и Крыма: ценности «русского мира», гуманитарные 
взаимодействия, традиции, глобальные процессы. 

22 июня 2021 года, в трагическую дату 80-летия со дня начала 
Великой Отечественной войны, на площадке Брянской областной 
научной универсальной библиотеки имени Ф.И.Тютчева состоялось 
заседание секции «Человек и война: исторический и социально-
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философский анализ эпохи времен Великой Отечественной войны». 
Это мероприятие имело место в рамках ХХIХ Моисеевских чтений 
– международной научно-практической конференции «Россия в 
ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память». 
С докладами выступили философы и историки, представители 
общественных объединений Брянска и иных городов, всего – 18 
авторов212.   

На снимке: круглый стол «Нам не 
дано предугадать, как слово наше 
отзовется…», посвященный итогам 
деятельности в уходящем году и 
планам на будущее читательских 
объединений областной библиотеки 
«Философские встречи» и «Краевед». 
- 20 декабря 2008 года, областная 
научная  библиотека им. Ф.И. Тютчева.  

Начиная с 2016 года, в селе Овстуг Жуковского района в 
родовом имении Ф.И.Тютчева во время всероссийского Дня 
поэзии (ежегодно в начале июня) в ряду других мероприятий при 
поддержке областного Департамента культуры стал проводиться 
«Философский салон» как площадка для творческих дискуссий. 
4-го июня того года этот салон посетили губернатор Брянской 
области А.В.Богомаз и председатель Брянской областной Думы 
В.И.Попков. Подобного рода мероприятия в Овстуге организуются 
с непосредственным участием Библиотеки и при ее поддержке. 

«Его поэзии живое слово» - под таким названием 5 июня 
2021 года в Овстуге в здании музея поэта состоялся очередной 
«Философский салон», посвященный творчеству Ф.И.Тютчева 
в современном философском и культурологическом дискурсе. В 
мероприятии приняли участие преподаватели БГТУ, БГУ, БГИТУ, 
общественники, студенты и школьники. Они говорили о своем 
восприятии творчества русского поэта-философа, анализировали 
его связь с современным историческим периодом в жизни России, 
читали стихи.  

Таким образом, сотрудничество Брянской областной 
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научной библиотеки и Брянского философского общества вполне 
состоялось, оно обрело свое содержание и устойчивые формы, 
вовлекло в себя общественность. Можно сказать, что в итоге 
возникла еще одна своеобразная традиция в культуре современной 
Брянщины – партнерство в отношениях между областной 
научной библиотекой и региональным философским сообществом. 
Библиотека стала важным механизмом, который связывает 
философию с социокультурным пространством нашего края.  

*   *   *   

Послесловие

Подытоживая сделанное нами в этой книге повествование, 
теперь хотелось бы сказать вот о чем.

Философия на Брянщине была в прошлом и есть в настоящем. 
Конечно, она далеко не всегда существовала в институциональных 
формах творческих взаимодействий. Выше мы ведь заметили, 
что ассоциативные связи в творческих средах редко обретают 
устоявшиеся организационные формы, особенно если эти формы 
являются внешними и предполагают некое «принуждение». Это 
касается также и философской общественности, даже если эти 
связи обусловлены профессиональной деятельностью. Тем не 
менее, у нас все же были основания вести речь о философских 
сообществах, которые названы в книге. Но, пожалуй, самая 
глубокая и непреходящая связь между философами разных времен 
– это все-же связь на почве их сопричастности к общему делу, 
каковым является философствование. Что касается брянских 
философов, независимо от того, где протекала их профессиональная 
жизнь, то их связывает также и иной общий корень – малая родина 
под названием Брянщина. Даже если эта связь и была для них 
непродолжительной по своему времени.    

В нашей книге оказалось немало имен разных людей. Одни 
их них уже в далеком прошлом. Другие продолжают жить и 
делать свое дело. В ходе своей работы нам оказывали содействие 
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разные люди: коллеги по работе в Брянске и из других городов 
страны, родственники некоторых философов, сотрудники 
местных библиотек. Кто-то помогал уточнить детали биографии и 
творческого пути, кто-то дал нужную для книги фотографию. Всем 
им – большое спасибо. Разумеется, в нашей книге могут выявиться 
упущения и ошибки разного рода, в связи с чем прошу проявить к 
автору снисходительность: не ошибается ведь лишь тот, кто ничего 
не делает… Но все, к кому я обращался по поводу готовящейся 
книги, говорили примерно одно и то же: «Такая книга нужна». Я 
чувствовал это и по себе тоже: вошел в эту тему, а выйти – уже 
не могу. Такова природа творческого текста: он делает нас своим 
«пленником». И еще: о ком-то я сказал больше, а о ком-то меньше, 
но пусть читатель знает, что книга была написана не по заказу лиц 
или учреждений, она свободна от этого.   

Философия, как таковая, будет и дальше выполнять свои 
миссии. На нее ведь есть запрос и в современном обществе, хотя 
нынешние времена для философии – не ее «звездный час». Главное 
же в том, что все мы, живущие в обществе люди, нуждаемся в 
ясности своего существовании и в подлинности его смыслов, 
поэтому убежденно говорим: Философии – быть!     

Надеемся, что проделанное нами исследование будет иметь и продолжение. 
«Брянщина философская» - это ведь своего рода образ, который еще предстоит 
в должной мере «дорисовать», дополнить недостающими сюжетами и деталями. 
Без этого не складывается целостная картина нашего края как социокультурного 
пространства. Представители философии вправе занять в этой картине 
достойное место. Философское краеведение являет собой необходимую, 
интересную и содержательную, увлекательную область исследования. 

Владимир Горбачев 
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Условные сокращения

АН СССР – Академия наук Советского Союза. 
АОН – Академия общественных наук. 
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БГПИ – Брянский государственный педагогический институт имени 
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БИПКРО – Брянский институт повышения квалификации работников 
образования. 
БКТ – Брянский кооперативный техникум. 
БОНУБ – Брянская областная научная универсальная библиотека имени 
Ф.И.Тютчева. 
БТИ – Брянский технологический институт (в дальнейшем – академия, 
университет, или БГИТА, БГИТУ). 
БФО – Брянское философское общество. 
БФ МосУ – Брянский филиал Московского университета МВД РФ.
БФУ – Балтийский федеральный университет имени И.Канта.  
ВЗФЭИ – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. 
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. 
ВПШ – Высшая партийная школа.
ГАБО – Государственный архив Брянской области. 
ГОС – Государственный образовательный стандарт. 
ЕГЭ – Единый государственный экзамен.
ИвГУ – Ивановский государственный университет. 
ИМЛИ – Институт мировой литературы имени А.М.Горького.
ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным наукам при 
Российской академии наук. 
ИПК – Институт повышения квалификации. 
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь.  
ИУУ - Институт усовершенствования учителей Брянской области.
ИФЛИ – Институт философии, литературы и истории (г. Москва).  
КГБ – Комитет государственной безопасности. 
КГПИ – Калужский государственный педагогический институт имени 
К.Э.Циолковского (ныне – университет). 
КГУ – Киевский государственный университет имени Т.Г.Шевченко. 
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КТИ - Калининградский технический институт. 
ЛГУ – Ленинградский государственный университет имени А.А.Жданова. 
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РУДН – Российский университет дружбы народов.
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РЭУ – Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. 
СГА – Современная гуманитарная академия, ранее – университет (СГУ). 
СМИ – средства массовой информации. 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет. 
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УМЛ – университет марксизма-ленинизма. 
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М.Горького.
ФО СССР – Философское общество СССР. 
ЦДНИБО – Центр документации новейшей истории Брянской области. 
ЭФГ – «Экономическая и философская газета». 
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