ПЕРСОНАЛИИ:
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Адам Фергюсон ( Adam Ferguson) – философ и историк.
Адам Фергюсон родился 20 июня 1723 в Шотландии в
Лоджирайт, Пертшир, в семье пресвитерианского священника.
В 1742 получил степень магистра в университете Св. Андрея
и перешел в Эдинбургский университет. Там сблизился с
будущим драматургом Джоном Хоумом и будущим ректором
университета Эдинбурга, историком У.Робертсоном. В 1757 стал
преемником Д.Юма на посту смотрителя библиотеки адвокатов.
В 1759 занял кафедру натуральной философии в Эдинбургском
университете. В 1767 выходит главная книга Фергюсона «Опыт
истории гражданского общества» (An Essay on the History
of Civil Society, рус. пер. ч. 1–2. СПб., 1817–18), встретившая
благоприятный прием, в 1769 «Наставления моральной
философии» (Institutes of moral Philosophy, «Начальные основания нравственной
философии»). Фергюсона переводят на европейские языки, его «Опыт» используется
в учебных курсах Московского университета.
Фергюсон – один из родоначальников позитивистских исоциологических попыток
эмпирического и в то же время конструктивного понимания того развития, которое
проходят формы человеческого общества от примитивной ступени к более высокой
культуре под действием общих законов. Он пытался поступить таким образом,
следуя при этом не только побуждениям, исходившим от Монтескье, но и двигаясь
по следам Юма, ибо Фергюсон подчеркивал значение инстинкта в возникновении
общества. Затем он, под сильным влиянием метода Лафито, сопоставил этот материал
с сообщениями Тацитао древних германцах и с античными рассказами о раннем Риме
и Спарте. Он продемонстрировал особое понимание изменения форм общества в
результате растущей социальной дифференциации.
Наряду с позитивистскими тенденциями Фергюсон высказывал значимые идеи,
которые вели к историзму. Испытав благотворное воздействие учения Юма об
инстинктах, он энергично выступил против обычного прагматизма, склонного
объяснять возникновение и изменение государственных образований осознанными
мотивами людей. Происхождение общественных институтов, говорил он, лежит в
темном и далеком прошлом. Они возникают из естественных влечений, а не из
умозрительных построений людей. Как во тьме, люди нащупывали институты, которые
были не предусмотрены, а возникали как последствия их деятельности. При этом
Фергюсон напоминал слова Кромвеля, что человек никогда не поднимается выше,
чем тогда, когда не знает, куда идет. Таким образом, учение о возникновении
государства в результате заключения договора рухнуло и в глазах Фергюсона. Строй

Рима и Спарты, этот излюбленный объект прагматического наблюдения над
государством, основывался, с его точки зрения, не на планах отдельных личностей, а
на ситуации, в которой находился народ и его гении.
Умер в возрасте 92 года, 22 февраля 1816 года в Сент-Эндрюс,
Шотландия.

Александр Сергеевич Панарин– русский философ, политолог, публицист и
общественный деятель, критик глобализма, общества потребления.
А.С. Панарин родился 26 декабря 1940года в с.Горловка,
Донецкая область, Украинская ССР. В 1966г. окончил
философский факультет и аспирантуру в 1971 г. МГУ им.
М. В. Ломоносова. Работал ассистентом на кафедре философии
Московского института народного хозяйства, затем –
старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой
управления, деканом факультета экономики и управления
Института повышения квалификации руководящих работников
и специалистов Миннефтехимпрома СССР . С 1984 – в Институте
философии АН СССР: старший научный сотрудник, ведущий
научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий
лабораторией, руководитель Центра социально-философских
исследований Института философии РАН. Работал в Академии славянской культуры.
Профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой теоретической
политологии философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Кандидатская диссертация – «Критика социальной доктрины Жана Фурастье»
(1974), докторская диссертация – «Современный цивилизационный процесс и
феномен неоконсерватизма» (1991). Работы Панарина А. С. посвящены проблемам
философии политики, философии культуры, философии истории, анализу зарубежных
идеологических течений, современному реформационному процессу в России.
А. С. Панарин прошёл путь от либерального диссидента советских времён к
русскому философу-патриоту эпохи рубежа тысячелетий. Действительный член 4-х
российских общественных академий и Нью-Йоркской академии наук. А. С. Панарин
подготовил более 250 научных работ, в том числе 18 крупных монографий, а также
популярные учебники и пособия по политологии и политтехнологиям. Наиболее
известные из них, принесшие Панарину известность и популярность – это
«Политология», «Глобальное политическое прогнозирование», «Православная
цивилизация в глобальном мире», «Агенты глобализма» (позднее эта работа целиком
вошла в книгу «Искушение глобализмом», за которую учёный удостоился
Солженицынской премии), и, наконец, «Стратегическая нестабильность в XXI веке».
Помимо книг, А. С. Панарин написал немало статей, реагируя на те или иные события:
«В каком мире нам предстоит жить?» (геополитический прогноз, сделанный в 1997
году), «Наше ближайшее будущее безнадёжно устарело» (делается такой же прогноз
– о глобальной гражданской войне богатых с бедными, загнанными в угол и
вынужденными создавать силы глобальной самообороны), «Народ без элиты: между
отчаянием и надеждой», «Онтология террора» (выступление на «круглом столе» в

МГУ, организованном сразу же после терактов в Нью-Йорке, на котором Панарин
выступил с мыслями, резко осуждающими встревание России в американские
«антитеррористические» авантюры), наконец, статья в газете «Завтра», написанная к
50-летию со дня смерти И. В. Сталина – «О Державнике-Отце и либеральных носителях
„эдипова комплекса“», в которой учёный сопоставляет стремление
развенчать «культ личности» со стороны интеллигенции с фрейдистским
комплексом «юноши Эдипа», бунтующего против фигуры Отца в
патриархальной семье.

Альберт Швейцер (нем. Albert Schweitzer) – немецкий и французский теолог,
философ, гуманист, музыкант и врач
Альберт Швейцер родился 14 января в 1875году в
Кайзерсберге, в семье бедного протестантского пастора. В 1884–
1885 годах Альберт учился в реальном училище в Мюнстере,
затем с 1885–1893 в гимназии в Мюльхаузене.
В октябре 1893 года Швейцер поступил в Страсбургский
университет, где изучал одновременно теологию, философию и
теорию музыки. Его наставниками в университетские годы были
Теобальд Циглер и Вильгельм Виндельбанд – последователи
И. Канта. Они оказали определенное влияние на становление
взглядов ученика. Кант, по мнению Швейцера, – величайший
мыслитель. Роль Канта в немецкой философии он сравнивал с
ролью Баха в немецкой музыке.
В 1894–1895 годах – солдат в германской армии, при этом он продолжает посещать
лекции по философии. Осенью 1898 – весной 1899 годов Альберт Швейцер живёт в
Париже, слушает лекции в Сорбонне, пишет диссертацию о Канте, берёт уроки органа
и фортепьяно. Летом 1899 года продолжает свои учёные занятия в Берлине и к концу
года, защитив в Страсбурге диссертацию, получает степень доктора философии, а в
1900 году – ещё и звание лиценциата теологии. В 1901 году вышли первые книги
Швейцера по богословию – «Проблема Тайной вечери, анализ, основанный на
научных исследованиях девятнадцатого века и на исторических отчетах» и «Тайна
мессианства и страстей. Очерк жизни Иисуса», весной 1902 года он начал преподавать
на богословском факультете Страсбургского университета. В 1905 году стал студентом
медицинского факультета того же Страсбургского университета, одновременно
продолжая свои научные труды: в 1906 году вышла его теологическое исследование
о поисках «исторического Иисуса» под названием «От Реймаруса до Вреде» и эссе о
немецком и французском органостроении. В 1913 году закончил диссертацию на тему
«Психиатрическая оценка личности Иисуса» и получил степень доктора медицины.
26 марта 1913 Альберт Швейцер вместе с женой, окончившей курсы медицинских
сестёр, отправился в Африку. В небольшом селении Ламбарене на собственные
скромные средства он основал больницу для прокаженных, где и работал до конца
своих дней, был ученым, который в равной мере обладал и тем и другим. «Нет
удовлетворения выше, чем лечить людей», – говорил он. В 1919–1921 годы работал в
городской больнице в Страсбурге, выступал с органными концертами в крупнейших
городах Европы. В 1920–1924 годах он читал лекции в Швеции и других европейских

странах, стал почётным доктором Цюрихского университета. А в 1923 году вышло
его главное философское сочинение – «Философия культуры» в 2-х томах. В 1928
Альберту Швейцеру была присуждена Франкфуртская премия Гете. В 1933–1939 годах
он работал в Африке и периодически посещал Европу для чтения лекций, органных
концертов, издания своих книг. В это время несколько европейских университетов
присуждают ему почётные докторские степени. После начала Второй мировой войны
Швейцер остался в Ламбарене и только в 1948 смог вернуться в Европу В 1953 году
Швейцер стал лауреатом Нобелевской премии мира 1952 года. До самых последних
своих дней он продолжает принимать пациентов, строить больницу и выступать с
воззваниями против ядерных испытаний.
Умер Альберт Швейцер 4 сентября 1965 в Ламбарене. Больница,
основанная доктором Швейцером, существует до сих пор, и по-прежнему
принимает и исцеляет всех нуждающихся в помощи.

Бердяев Николай Александрович - русский философ, публицист
Бердяев Н. А. родился 6 (18) марта 1874 году в г. Киев. в
дворянской семье. Воспитывался в Киевском кадетском
корпусе. С 1894 учился на естественном, потом на юридическом
факультете университета. Увлечение марксизмом, участие в
социал-демократическом движении стали причиной ареста
Бердяева и исключения его из университета (1898). Правда,
уже в первой крупной работе «Субъективизм и индивидуализм
в
общественной
философии.
Критический
этюд
о
Н.К.Михайловском» (1901) признание марксистского историзма
соседствует с критическими характеристиками «философского
материализма». Участие Бердяева в сб. «Проблемы идеализма»
(1902) ознаменовало окончательный переход мыслителя
на позиции метафизики и религиозной философии. В 1904–05 он редактирует
религиозно-философские журналы «Новый путь» и «Вопросы жизни». В годы после
первой. революции выступает против российского радикализма как «левого», так и
«правого» толка. Главными в этот период для определения философской позиции
Бердяева стали книги «Философия свободы» (1911) и «Смысл творчества» (1916).
Неприятие Октябрьской революции и большевизма не мешало Бердяеву проявлять
исключительную активность: он выступал с публичными лекциями, преподавал в
университете, организовал Вольную академию духовной культуры, вел семинар о
творчестве Достоевского. В 1922 за антиреволюционную деятельность был выслан
за границу. Европейскую известность принесла ему работа «Новое средневековье.
Размышление о судьбе России и Европы» (Берлин, 1924).
С 1925 по 1940 Бердяев был редактором журнала «Путь» – ведущего издания
религиозно-философской мысли русского зарубежья. В эмиграции Бердяев
стал активным участником европейского философского процесса, поддерживая
отношения со многими западными мыслителями: Э.Мунье, Г.Марселем, К.Бартом и др.
Своими наиболее значительными трудами эмигрантского периода мыслитель считает
«Философию свободного духа», «О назначении человека», «О рабстве и свободе

человека», «Опыт эсхатологической метафизики». Уже после смерти философа увидели
свет его книги: «Самопознание. Опыт философской автобиографии), «Царство Духа
и царство Кесаря», «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого»
и др. В 1947 Бердяеву было присуждено звание доктора теологии honoris causa
Кембриджского университета.
Своеобразие религиозной философии Бердяев видел в том, что она не сводится к
системе понятий и представляет собой не столько «знание-дискурс», сколько «знаниесозерцание», говорящее на языке символов и мифов. Из символов его собственной
философии ключевая роль принадлежала свободе и творчеству, с которыми в
конечном счете связаны все прочие идеи-символы: дух, чье «царство» онтологически
противостоит «царству природы», объективация – мир жесткой необходимости,
обусловливающий драматизм судьбы человека, не способного на путях истории и
культуры выйти из пределов «царства природы», трансцендирование – творческий
прорыв, преодоление, хотя бы лишь на миг, оков природно-исторического бытия,
экзистенциальное время – духовный опыт личной и историко-социальной жизни,
имеющий метаисторический, абсолютный смысл и сохраняющий его даже в
эсхатологической перспективе. Специфика персонализма мыслителя заключается в
том, что он придал свободе метафизический и онтологический статус, признав ее
первичность в отношении природного и человеческого бытия и даже независимость
от бытия божественного.
Наиболее близкими себе религиозными мыслителями прошлого он считал
Экхарта, Баадера, позднего Шеллинга и особенно Бёме.
«Нужно выбирать между двумя философиями – философией, признающей примат
бытия над свободой, и философией, признающей примат свободы над бытием..
Персонализм должен признать примат свободы над бытием. Философия примата бытия
есть философия безличности» - писал он, с этой позицией было связано критическое
отношение Бердяева к современному «онтологизму» и, в частности, к фундаментальной
онтологии М.Хайдеггера. Концепции же сциентистского типа всегда
рассматривались им как не имеющие отношения к философскому опыту.
Умер 24 марта 1948 г. в городе .Кламар во Франции, в 74 года.

Борис Фёдорович Поршнев - советский историк исоциолог.
Б. Поршнев родился 22 февраля (7 марта) 1905года в
Санкт-Петербурге в семье инженера, успешно занимавшегося
предпринимательством.
Б. Поршнев окончил факультет общественных наук МГУ
имени М. В. Ломоносова и аспирантуру по истории в РАНИОН. В
1935 году Поршнев стал профессором Московского областного
педагогического института. В 1938 году он получил кандидатскую
степень и институтскую кафедру истории средних веков; в том
же году стал профессором и Московского института философии,
литературы и истории.

В начале Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Казани, где
работал профессором и заведующим кафедрой истории (1941–1942) историкофилологического факультета Казанского университета. Здесь же он защитил докторскую
диссертацию о народных восстаниях во Франции в XVII веке. За монографию
«Народные восстания» Б. Ф. Поршневу 3 марта 1950 года Постановлением Совета
министров СССР была присуждена Сталинская премия СССР III степени за 1949 год.
С 1957 по 1966 год заведующий сектором новой истории западноевропейских
стран Института истории АН СССР, с 1966 года руководил группой по изучению
истории социалистических идей, а с 1968 года возглавлял сектор по изучению истории
развития общественной мысли Института всеобщей истории АН СССР.
Б. Ф. Поршневу принадлежит два десятка монографий и более 200 статей.
Концепция Б. Ф. Поршнева основана на суггестивном подходе к историческому
анализу. Он обосновывает трактовку исторических событий и в целом исторического
процесса
как
последовательной
смены
фаз
«суггестия-контрсуггестияконтрконтрсуггестия».
Идея о наличии междисциплинарных связей между историей и психологией не
нова. Концепция Б. Ф. Поршнева представляет собой один из оригинальных ракурсов
этой идеи и не раз становилась предметом научной полемики и оказывала влияние
на развитие как исторической, так и психологической науки.
По мнению ряда исследователей, теория Поршнева не отвечает на вопрос о том,
почему одно и то же суггестивное воздействие вызывает разную реакцию, даже когда
речь идет о внушениях, идущих в толпу или от толпы.
Контрсуггестивный механизм недоверия также не вполне прояснен: проблема
включения логики должна быть осмыслена с учетом достижений этнометодологии
(Г. Гарфинкель и его последователи показали, что бытовая логика, здравый смысл
имеют иную природу, нежели формальная логика). Понимание как необходимая часть
контрсуггестивного ответа также различается по своему механизму, и по результатам.
Концепция Поршнева обозначила перспективный путь соединения социальнопсихологических исследований с историческими. Социальная и историческая
психология Поршнева, дополнена такими концепциями как, например, концепция
ресентимента Макса Шелера, объясняющая перевороты в ценностях, или концепция
идентичности в трактовке Эрика Эриксона становится востребованой историками,
этнографами и археологами.
Работы Поршнева переведены на многие иностранные языки. Он имел
звание почётного доктора Клермон-Ферранского университета.
Умер 26 ноября 1972 в Москве, в возрасте 67 лет.

Бромлей Юлиан Владимирович- советский историк и этнограф.
Ю. В. Бромлей родился в Москве 21 февраля 1921 года в
семье известного историка В. С. Сергеева. После окончания
школы в 1939 году поступает на физический факультет МГУ, но
в том же году был призван в армию. Начало войны встретил
авиамехаником на военном аэродроме вблизи Бреста.
Вернувшись с фронта в 1945 году, поступает на исторический
факультет МГУ. После окончания обучения в 1950 году,
Ю.
В.
Бромлей
становится
сотрудником
Института
славяноведения АН СССР, но позже переходит на работу в
Отделение истории АН СССР. В 1956 г. защищает кандидатскую
диссертацию, а в 1965 г. – докторскую. В январе 1966 г.
назначается директором Института этнографии АН СССР.
Бромлей Ю.В. - автор многочисленных статей и книг в области этнографии и
смежных наук. Среди них: «Этнос и этнография» 1973г., «Современные проблемы
этнографии: очерки теории и истории» 1981г., «Очерки теории этноса» 1983г.,
«Этносоциальные процессы: теория, история, современность» 1987г. и др. Под
редакцией Бромлея вышли в свет двадцатитомная энциклопедия « Страны и народы»
и университетский учебник по этнографии 1982г. В соавторстве с Р. Г. Подольным в
1984 году были написаны научно-популярные работы «Создано человечеством» и
«Человечество – это народы».
Основоположник дуалистической концепции этноса, Ю. В. Бромлей был
противником пассионарной теории Л. Н. Гумилёва, академик пишет: «Если судьба
олигофренов действительно во многом предопределена генетически, то вопрос о
деклассированных элементах гораздо сложнее. Если исходить из того, что они результат
генетически унаследованного свойства меньше абсорбировать энергию, то неизбежно
окажется, будто их социальный статус предопределен от рождения. Между
тем подобное «натуралистское» обоснование классового неравенства уже
давно исчезло из арсенала даже самых рьяных зарубежных поборников
этого неравенства». Умер 4 июня 1990 года, похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.

Виктор Рикети де Мирабо (Victor Riqueti, marquis de Mirabeau) – маркиз, французский
экономист-физиократ и философ.
Виктор Рикети де Мирабо родился 5 октября 1715 во
Франции в г. Портюи, происходил из древней провансальской
семьи. С 14-лет он был определен в военную службу, но усилия
его получить полк не имели успеха. Он писал стихи и прозу,
комедии и трагедии в обществе своих друзей Вовенарга и
Лефрана де Помпиньяна. В 1737 году он познакомился и
сблизился с Монтескье, который возбудил в нем интерес к
политическим идеям, результатом чего явилось первое
написанное, но не изданное сочинение Мирабо: «Политическое
завещание». Лучшим средством обеспечить благосостояние
Франции Мирабо выставляет здесь возвращение к умеренному

феодальному режиму. В 1756 году Мирабо выступил с сочинением «Друг людей» (Ami
des hommes). «Любя сильных и поддерживая средних, правительство должно уважать
малых». Мирабо придавал громадное значение земледелию как единственному
источнику благосостояния государства. Он требовал религиозной терпимости,
свободы торговли и восставал против государственных займов и рент, говоря, что
«рантье – наслаждающийся тунеядец, которому общество обязано большей частью
своих зол». Книга Мирабо доставила автору многочисленных друзей и поклонников
во всей Европе. Её приписывали Фр. Кене, хотя Мирабо только гораздо позже
познакомился с главой физиократов и проникся к нему безграничным энтузиазмом.
Кене уяснил ему многие мысли, смутно бродившие в его голове, и помог привести их
в систему. В 1760 году он издает «Théorie des impôts», где со страстным увлечением
нападает на сборщиков податей, вследствие чего его заключают на неделю в
Венсенскую тюрьму, а затем отправляют в изгнание в его поместье Биньон. В 1765
году он приобретает «Journal de l’agriculture, du commerce et des finances» и обращает
его в орган физиократической школы. Среди его сочинений «Philosophie rurale» или
«Economie g énérale et particulière de l’agriculture» (1764), «Lettres sur le commerce des
grains» (1768), «Les Economiques» (1769), «Lettres économiques» (1770), «La Science ou les
droits et les devoirs de l’homme» (1774), «Lettres sur la lé gislation» (1775), «Education
civile d’un prince» (1788).
Репутация Мирабо как писателя падает; вместе с тем падает и его репутация как
человека, под влиянием семейных историй, в результате судебных разбирательств
с женой, жена и дочь были заключены в монастыри, а сын переводился из одной
тюрьмы в другую. Такой образ действий возбудил против него общественное
мнение: никто более не придавал серьёзного значения писателю, поступки которого
представляли такой резкий контраст с проповедуемыми им идеями. Жена из своего
заточения продолжала вести борьбу с ним. Процесс, проигранный маркизой в 1777
году, был возобновлен в 1781 году и выигран ею, хотя дело отца защищал сам великий
оратор Оноре Мирабо. Разбитый нравственно и физически, разоренный
исходом процесса, Мирабо удалился в Аржантель, где и умер 13 июля 1789
года, примирившись перед смертью с сыном и преклонившись перед «его
гением». «Никогда ещё не было в Провансе такой головы», – писал он.

Вольтер ( Voltaire) – один из крупнейших французских философов-просветителей
XVIII века: поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк,публицист.
Вольтер родился 21 ноября 1694года в Париже, имя
при рождении Франсуа-Мари Аруэ,– «Аруэ младший», сын
чиновника Франсуа Мари Аруэ, Вольтер учился в иезуитском
колледже, был отцом предназначен к профессии юриста,
однако предпочёл праву литературу, начал свою литературную
деятельность во дворцах аристократов в качестве поэтанахлебника, за сатирические стишки в адрес регента и его
дочери попал в Бастилию, был избит дворянином, которого
осмеял, и вследствие интриги обидчика, снова очутился в
тюрьме, был освобождён с условием выезда за границу, уехал

в Англию, где прожил три года, с 1726–1729гг, изучая её политический строй, науку,
философию и литературу.
Вернувшись во Францию, Вольтер издал свои английские впечатления под
заглавием «Философские письма», книга была конфискована в 1734году, а Вольтер
бежал в Лотарингию. Будучи обвинён в издевательстве над религией в поэме «Светский
человек», Вольтер снова бежал, на этот раз в Нидерланды.
Вечно подозреваемый в политической неблагонадёжности, не чувствуя себя во
Франции в безопасности, Вольтер в 1751году последовал приглашению прусского
короля Фридриха II, и поселился в Берлине но, вызвав недовольство короля
неблаговидными денежными спекуляциями, а также ссорой с президентом Академии
Мопертюи , был вынужден покинуть Пруссию и в 1753году поселился в Швейцарии.
Убеждённый и страстный противник абсолютизма, он остался до конца
жизни монархистом, сторонником идеи просвещённого абсолютизма, монархии,
опирающейся на «образованную часть» общества, на интеллигенцию, на «философов».
Просвещённый монарх – его политический идеал, который Вольтер воплотил в ряде
образов: в лице Генриха IV (в поэме «Генриада»), «чувствительного» царя-философа
Тевкра (в трагедии «Законы Миноса»), ставящего своей задачей «просветить людей,
смягчить нравы своих подданных, цивилизовать дикую страну», и короля дон Педро
(в одноимённой трагедии), трагически погибающего в борьбе с феодалами во имя
принципа, выраженного Тевкром в словах: «Королевство – великая семья с отцом во
главе. Кто имеет другое представление о монархе, тот виновен перед человечеством».
Вольтер, как и Руссо, иногда склонялся к защите идеи «первобытного состояния»
в таких пьесах, как «Скифы» или «Законы Миноса», но его «первобытное общество»
воплощает собою общество врагов политического деспотизма и религиозной
нетерпимости.
Его имение в Женеве стало местом паломничества для новой интеллигенции,
дружбой с Вольтером гордились такие «просвещённые» монархи, как Екатерина
II,Фридрих II, Густав III шведский. В 1774 Людовика XV сменил Людовик XVI, а в 1778
Вольтер – восьмидесятитрёхлетний старик – вернулся в Париж, где ему устроена была
– восторженная встреча. Постановка его последней пьесы «Ирен» превратилась в его
апофеоз. Назначенный директором Академии, Вольтер приступил, несмотря на
преклонный возраст, к переработке академического словаря. Умер 30 мая того же
года, в возрасте 83 года от тяжелой болезни. В 1791 Конвент постановил перенести
останки Вольтера в Пантеон и переименовать «Набережную Театинцев» в «Набережную
имени Вольтера».
Культ Вольтера достиг своего апогея во Франции в эпоху Великой революции,
и в 1792 году, во время представления его трагедии «Смерть Цезаря», якобинцы
украсили голову его бюста красным фригийским колпаком. Если в XIX веке в общем
этот культ пошёл на убыль, то имя и слава Вольтера возрождались всегда в эпохи
революций: на рубеже XIX века – в Италии, куда войска генерала Бонапарта принесли
принцип декларации прав человека и гражданина, отчасти в Англии, где
борец против Священного союза, Байрон, прославил Вольтера в октавах
«Чайльд-Гарольда», потом – накануне мартовской революции в Германии,
где Гейне воскрешал его образ.

Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих - немецкий философ, создатель системы
«абсолютного идеализма».
Родился в семье чиновника финансового ведомства; учился
в гимназии Штутгарта, затем с1788–1993гг. в Тюбингенском
теологическом институте, где его соучениками и друзьями были
Шеллинг и Гёльдерлин. С 1793-1800 гг.был домашним учителем
в Берне, затем во Франкфурте-на-Майне. Тогда же испытал
наибольшее увлечение философией Канта, Платона, Спинозы.
К этому времени относятся первые (неоконченные) сочинения
Гегеля, опубликованные Г.Нолем в 1907: «Народная религия
и христианство» , «Позитивность христианской религии». В
центре исследования – поиски «позитивной», «народной»
религии, религии сердца, целью которой является не власть в
обществе, а нравственное, духовное обновление личности. До
сих пор спорят, кто именно - Гегель, Шеллинг, Гёльдерлин, был автором наброска
«Первая программа системы немецкого идеализма» 1796г., но участие Гегеля в работе
несомненно. Во Франкфурте в 1798г.написано сочинение «О новейших внутренних
отношениях Вюртемберга, в особенности об устройстве магистрата» с острой
критикой отживших политических порядков тогдашней Германии. Незавершенной
осталась и другая работа философа – «Конституция Германии» . В 1799 Гегель
закончил трактат «Дух христианства и его судьба». В это время он занимается
политической экономией, пишет конспект и комментарий к книге английского
экономиста Стюарта «Исследование основ политической экономии». Социальнокритическая направленность произведений молодого Гегеля неразрывно связана с
происходившими в его эпоху глубинными преобразованиями отживших социальных
порядков, всего мира ценностей, идеалов, институтов, наиболее ярко проявившихся
во Французской революции 1789–1993гг. Под влиянием этого главной ценностью, на
которой Гегель стал основывать свою философию, стал идеал свободы.
Йенский период жизни и творчества Гегеляс 1801–1806гг. отмечен: преподаванием
в Йенском университете, исследованиями философских систем непосредственных
предшественников и современников, «Различие между философскими системами
Фихте и Шеллинга» 1801г. вместе с разбором идей К.Рейнгольда, попытками разработать
собственную философскую систему и прежде всего поисками ее основания. Эти
поиски нашли отражение в следующих работах: «Вера и знание, или Рефлективная
философия, взятая в полноте ее форм – в качестве философии Канта, Якоби и Фихте»,
опубликована в 1802г. в «Критическом журнале философии», который Гегель издавал
совместно с Шеллингом, «Система нравственности»– вместе с опубликованной статьей
о естественном праве, «Йенская реальная философия».
Основные идеи этих сочинений: 1) философия строится как система, причем
философия государства и права вписана в структуры «объективного духа»; 2) первые
системные разработки Гегеля ориентированы на тематику философских проблем
политики, права, государства, собственности, договора, преступления и наказания и
т.д.; 3) движение этих категорий «реальной философии» тесно связано с диалектикой
таких понятий, как дух, сознание, нравственность и т.п.; 4) наибольший интерес раннего
Гегеля вызывают процессы, которые происходят в сознании взаимодействующих
индивидов и имеют своим результатом не только их «овнешнение» в материальных

продуктах труда, но и объективирование в виде идеальных, духовных форм; 5) в
«Системе нравственности» системообразующим началом является «подведение» под
понятие.
В Йене Гегель занимается также логико-философскими исследованиями. Логика
трактовалась Гегелем в 1801–1805гг. то как отделенное от метафизики введение
в спекулятивное знание, то как составная часть метафизики, то как осмысление
антиномии рефлексивных определений, приводимых в единство через созерцание.
В 1816–18 Гегель – профессор в Гейдельберге, где в 1817 опубликовал «Энциклопедию
философских наук»,содержащую абрис всей его философской системы, которая
включала логику как ее основание, а также философию природы и философию духа.
С 1818 до конца жизни Гегель был профессором Берлинского университета. Главные
сочинения берлинского периода: «Философия права» 1821г, 2-е и 3-е, расширенные
издания «Энциклопедии», Последнее опубликованное им сочинение – «Английский
билль о реформе 1831г».
Главные принципы, или основополагающие идеи философии Гегеля: абсолютный
идеализм в форме логицизма, системность, научность, историзм, диалектика,
теологический характер. Более специфические принципы: тождество бытия и
мышления; восхождение от абстрактного к конкретному; «двойной принцип». Первый
принцип всего полнее реализуется в построении целостной системы, подчиненной
единому «ритму» понятия, категориальный одробно обрисован в логике – первой части
системы. Превращение логики в основание системы, а также – в качестве всеобщей
логики понятий, переходов от одной стадии логического мышления к другой – в
систематизирующую модель есть воплощение логицизма, в рамках которого Гегель
утверждает исходное первенство мышления, прежде всего мышления в понятиях. Путь
понятия мыслится как многоступенчатое восхождение от первых, еще абстрактных
его определений ко все большей конкретности.
Вторая часть системы Гегеля – философия природы, которая строится на
следующих основных принципах (по А.П.Огурцову): 1) «единство теоретического
и практического отношения к природе, реализующееся в единстве объективного и
субъективного, физических стихий и чувств человека»; 2) требование рассматривать
природу в ее целостности; 3) синтетический подход; 4) качественный характер сфер,
или ступеней природы; 5) антиредукционизм; 6) подход к органической целостности
как развивающейся; 7) рассмотрение природы под углом зрения ее индивидуализации;
8) трактовка природы как одного из способов самопроявления духа
Третья часть системы Гегеля – философия духа – имеет в своей основе понятие
абсолютного духа как «окончательной истины» и завершения всех других понятий и
разделов духа – «природы», «конечного духа», логической идеи. Здесь проявляется
абсолютный идеализм Гегеля.
Двойной принцип, высказанный Гегелем в контексте социальной философии,
означает следующее: познавая законы правовой и нравственной сфер, можно быть
уверенным в том, что они претворяются и в наличной действительности: «Вся задача
состоит в том, чтобы в видимости временного и преходящего познать имманентное,
субстанцию, присутствующее в ней вечное».

Принцип системности в свою очередь связан с принципом историзма, проходящего
через все звенья и ступени системы. Так, наука логики, выстраивающая систему
диалектических категорий, в сокращенном виде воспроизводит последовательное
историческое движение человеческого духа через ступени бытия – сущности –
понятия. Соответственно, в истории философии, во множестве ее учений следует
видеть одну философию: «мастером» работы тысячелетий является «единый живой
дух». Теологический принцип философии Гегеля выражается в его убеждении, что
если религия может существовать без философии, то «философия не может
существовать без религии, а содержит ее внутри себя». «Абсолютный идеализм»,
является основоположением философии Гегеля, «по существу не представляет
переходный» характер, проявляющийся в сочетании приемов классической философии
и новых веяний популярной и практически-ориентированной метафизики,
захватившей ведущие позиции в Европе в середине 19 в. Определяющее
воздействие на философские взгляды Гегеля оказали идеи И. Г. Фихте и
Ф. Й. Шеллинга. Он испытал также серьезное влияние Ж. Ж. Руссо и И. Канта.
Гегель умер 14 ноября 1831 года в Берлине, в возрасте 61 год.

Генри Томас Бокль ( Henry Thomas Buckle) – английский историк, теоретик истории.
Генри Томас Бокль родился 24 ноября 1821 в городе Ли,
графство Кент, в семье богатого лондонского купца. В детстве
отличался успехами в математике и шахматах, с 13 лет занялся
самообразованием. Рано увлекся политикой, в спорах вокруг
свободной торговли и покровительственных пошлин занял
сторону аристократов против «мещан». В возрасте 18–19 лет
Бокль задумал написать историю человеческой цивилизации,
много читал, около полутора лет путешествовал по Европе,
изучая языки, к 25 годам знал 19 языков, свободно читал на них.
Из путешествия вернулся радикалом.
Бокль начал работать над историей цивилизации ранее
1850г. Со временем изменил замысел и решил ограничиться историей цивилизации в
Англии. Бокль считал, что история Англии обладает особым достоинством, поскольку
англичане менее других народов подвергались действию двух главных источников
вмешательства: фанатизма и влияния иностранцев. В 1856 была готова рукопись 1-го
тома задуманного труда. Помимо методологических глав 1-й том содержит очерк
истории умственного движения в Англии с 14 до конца 18 столетия и более подробную
умственную историю Франции того же периода. Издательство посчитало труд
недостаточно интересным, и он был опубликован в 1858 за счет автора. Через год книга
была переведена на все европейские языки, за исключением турецкого и испанского.
Несмотря на сдержанность критиков, отметивших чрезмерную грандиозность
плана, атеизм и «безнравственность» Бокля, успех книги у публики был очевиден.
19 марта 1859 Бокль выступает с единственной в своей жизни лекцией, посвящая
ее влиянию женщин на прогресс знаний. Он доказывает, что женщина инстинктивно
предпочитает дедуктивное мышление индуктивному и, влияя на мышление мужчин,

способствует научному прогрессу. В 1861 вышел 2-й том «Истории цивилизации в
Англии», содержащий очерк умственного движения в Испании с 5 до середины 19 в.,
очерки о состоянии и умственном движении в Шотландии.
В духе времени, когда человечество рассматривалось как естественное явление,
Бокль стремился дать истории естественно-научный фундамент. Он ставил перед
собой двойственную задачу: с одной стороны, написать историю цивилизации, с
другой – создать философию истории, основанную на изучении деталей, из которых
вырисовывались бы законы истории, общие причины событий. Вслед за Монтескьё
Бокль стремился сделать из истории естественную историю. Как и Конт, Бокль признает
главенствующую роль развития идей и знаний в развитии общества, но, в отличие от
Конта, делает обобщения на основе анализа обширного материала. Различны и
практические выводы: Конт видит спасение в сильной центральной власти, Бокль
выступает против духа излишней опеки (централизации), полагая, что она приводит к
задержке умственного развития и цивилизации. Бокль ввел в историю данные
статистики и политической экономии, доказывая с их помощью положение о несвободе
человека и о причинной обусловленности человеческих поступков. Вслед за
Монтескьё Бокль утверждает, что человек подвергается влиянию четырех естественных
факторов: климата, пищи, почвы и общего вида природы. По Боклю, политическая
экономия позволяет связать физические явления с законами неравного распределения
богатств и тем самым объяснить общественные проблемы. Но центром исследования
Бокля является все же умственное развитие, которое, по его мнению, определяет
развитие цивилизации, поскольку все изменения в жизни образованного народа
зависят от количества знаний, какими владеют наиболее развитые люди, от характера
и направления этих знаний, от их распространенности и свободы, с какой они
проникают во все классы общества. При этом первенствующую роль играют именно
умственные законы, нравственным же Бокль отводит второстепенную роль, считая их
косными и связанными с обычаем. В конечном счете Бокль сводит свою философию
истории к четырем основным положениям: 1) прогресс человечества зависит от
успешности познания законов явлений и от меры распространенности знания этих
законов; 2) такому познанию всегда должен предшествовать дух скептицизма, который
сначала помогает исследованию, а после развивается им; 3) открытия, делаемые т.о.,
усиливают влияние умственных истин и относительно ослабляют действие
нравственных, потому что нравственным истинам более свойственно состояние
застоя и они гораздо слабее развиваются, чем умственные; 4) задержка этого движения,
а следовательно, и цивилизации вызывается духом излишней опеки со стороны
государства.
20 октября 1861 Бокль отбыл пароходом для отдыха в Александрию,
после путешествия по Египту и Палестине отправился на Синай, тяжело
заболел и 29 мая 1862 года умер в Дамаске.

Данилевский Николай Яковлевич -русский социолог, культуролог, публицист и
естествоиспытатель
Данилевский Н.Я. родился 28 ноября (10 декабря) 1822 в с.
Оберец Ливенского уезда Орловской губернии в семье генерала.
Умер в Тифлисе 7 (19) ноября 1888 г. После учебы в частном
пансионате в Москве принят в Царскосельский лицей, по
окончании которого с 1843 по 1847 годы был вольнослушателем
на естественном факультете Петербургского университета. В
университете Н.Я. Данилевский познакомился с Н.Н. Страховым,
ставшим его другом, почитателем и защитником его учения,
издателем его книги «Россия и Европа». Увлечение учением
Фурье сблизило Данилевского с М.В. Петрашевским. После того,
как Данилевский в 1849 году защитил магистерскую диссертацию
на кафедре ботаники, он отправился на научную практику в Тульскую губернию, где
был внезапно арестован и отправлен в Петербург. Его привлекли к ответственности за
принадлежность к революционной группе Петрашевского. Следствие доказало, что
Данилевский трактовал учение Фурье не как революционное, а как экономическое.
Просидев сто дней в тюрьме, он был выслан сначала в Вологду, а потом в Самару, где
трудился в канцелярии губернатора. С 1853 года русским правительством Данилевский
неоднократно направлялся в экспедиции для изучения состояния рыбных запасов и
рыболовства в низовьях Волги, на Каспийском море, а впоследствии на Белом море
и севере России. Идеи Данилевского были тесно связаны со славянофильством и
во многом носили мессианский характер: Критика общечеловеческой цивилизации
. Концепция культурно-исторического типа, состоящего из четырёх основ: религия,
культура, политика, общественно-экономический уклад. Культурно-исторические
типы или цивилизации противостоят этнографическому материалу.
В последние годы жизни Н.Я. Данилевский работал над двухтомный трудом
«Дарвинизм», представляющим собой критику учения Чарльза Дарвина. Опровергая
и отвергая учение Дарвина о естественном отборе, теорию об эволюции организмов,
Данилевский находит объяснение их происхождения в деятельности высшего разума.
Труд так и остался незавершенным.
«Россия и Европа» приобрела в России известность и стала распространяться
лишь после смерти автора. Критически разбирали теорию Данилевского Щебальский,
академик Безобразов, профессор Кареев, Милюков. Безусловным апологетом её
выступал неоднократно Н. Страхов. Сильное влияние оказал Данилевский на взгляды К.
Леонтьева, признававшего его одним из своих учителей. Наследником историософских
взглядов Данилевского считал себя Н. Трубецкой. Высоко ценил «Россию и Европу» Л.
Гумилёв.
Основательной критике работу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» подверг
русский мыслитель и философ В. С. Соловьёв, указывавший на поверхностность и
необъективность автора и его противоречие самому себе. В то же время В. С. Соловьёв
признал, что работа Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» представляет собой «самый

обстоятельный и прекрасно изложенный свод всех существенных возражений,
сделанных против теории Дарвина в европейской науке», но высказал сожаление, что
Николай Яковлевич не предложил никакой оригинальной концепции
взамен концепции Дарвина. В советской историографии 1920-х
Данилевский характеризовался как крайний реакционер, черносотенец,
идеолог экспансии русского царизма.

Жак Ле Гофф (фр. Jacques Le Goff) - французский историк-медиевист
Жак Ле Гофф родился 1 января 1924года в г. Тулон в семье
учителя. учился в самой престижной и элитарной высшей
школе Франции normale supérieure. В 1972 году сменил другого
знаменитого французского историка Фернана Броделя на
посту директора парижской Высшей школы практических наук,
которая с 1975 года носит название Высшей школы социальных
наук.
Свою первую книгу «Интеллектуалы в Средние века» Жак
Ле Гофф написал в 35 лет, заявив о себе как о последователе
школы «Анналов», у истоков которой стояли Марк Блок и Люсьен
Февр и которая в 1930-е годы изменила историческую науку.
Его учителем был Карл-Эдмонд Перрин (1887-1974), научными
руководителями Жорж и Морис Ломбард (1904-1965). С 1967 года он возглавлял
знаменитый исторический журнал «Анналы». Первый директор Школы повышения
квалификации по общественным наукам (École des hautes études en sciences sociales,
c 1975 по 1977 год). Специалист по XIII веку, автор биографий Людовика IX Святого
и Франциска Ассизского. Агностик Ле Гофф занимает нейтральную позицию между
религиозной апологией и атеистической критикой Средних Веков. Сторонник
концепции Средневековья как особой цивилизации, отличной и от античной, и от
новоевропейской.
Жак Ле Гофф – автор порядка 40 монографий, в том числе, «Истории тела в
Средние века», «Торговцы и банкиры в Средние века», «Средневековый мир
воображаемого». Сам Ле Гофф выделял среди своих трудов книгу «Рождение
чистилища», отмечая в 2008 году в интервью: «До этого существовал лишь рай и ад.
Мне удалось выявить новое пространство в потустороннем мире».
В молодости, живя в Праге, Ле Гофф был свидетелем установления коммунистического
режима. Себя он называл человеком левых взглядов и сторонником идеи единой
Европы. Много внимания Ле Гофф уделял и популяризации исторической науки: с 1966
года он был ведущим передачи «Понедельники истории» на радиостанции
France Culture. Историк был консультантом на съемках знаменитого фильма
«Имя розы» Жан-Жака Анно по роману Умберто Эко.
Он умер 1 апреля 2014 в г. Париж, в возрасте 90 лет

Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) –французский философ, писатель,
мыслитель.
Жан-Жак Руссо родился 28 июня 1712 года в Женеве, в
семье часовщика.
Образование, полученное Руссо, почти всегда было
самообразованием – в детстве он познакомился с сочинениями
Плутарха, Цицерона, Овидия, Тацита, в юношеские годы,
сблизившись во время своих странствий с оказавшей большое
влияние на него г-жой Варан, он в течение более чем 10 лет
изучал при ее содействии историю, философию, математику,
ботанику и музыку.
В 1744–56 Руссо живет в Париже, сближается с Дидро и
Кондильяком, пишет ряд статей для«Энциклопедии». Успех
приходит к нему в 1768г. после публикации его трактата «Рассуждение о том,
способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов» в котором был
дан отрицательный ответ на этот вопрос, предложенный Дижонской Академией наук.
В то время как другие просветители связывали социальный прогресс с прогрессом
науки, Руссо попытался доказать, что спутниками нравственности являются скорее
именно наивная простота и даже невежество, нежели образованность и ученость:
«..добродетель исчезла по мере того, как их сияние поднималось все выше и выше
над нашим горизонтом и то же явление наблюдалось повсеместно»- писал он в своем
трактате. «Естественному состоянию» Руссо противопоставляет «общественное»,
природе – цивилизацию и утверждает, что чем ближе человек к природе, где нет
промышленности, наук и искусств, тем он чище и добродетельнее. Этой критике
цивилизации Руссо остался верен на всю жизнь.
В трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между
людьми» причиной социального неравенства признается частная собственность,
возникающая на определенной ступени развития общества: в естественном состоянии
«не было ни домов, ни хижин, ни какого бы то ни было рода собственности». В статье
для Энциклопедии «О политической экономии», написанной в том же 1755году, Руссо
утверждает, что «право собственности – это самое священное из прав граждан и даже
более важное в некоторых отношениях, чем свобода». Трактат «Об общественном
договоре, или Принципы политического права», обосновывающий необходимость
заключения договора между людьми в связи с переходом от естественного состояния
к общественному, принес Руссо наибольшую, хотя и посмертную славу (сразу после
его смерти отдельные формулировки были включены в Декларацию прав человека и
гражданина 1789). В отличие от других концепций общественного договора 17–18 вв.
Руссо видит цель договора в построении гражданского общества.
После появления уже первых трактатов Руссо пути его и энциклопедистов
начинают все более расходиться, что объясняется как религиозностью Руссо, так и его
негативным отношением к цивилизации. Окончательный разрыв происходит после
публикации в 7-м томе «Энциклопедии» статьи д’Аламбера «Женева» и критического
ответа Руссо «Письмо д’Аламберу о зрелищах», в котором он резко выступил против
восхваления д’Аламбером театральных представлений как одного из главных орудий
нравственного воспитания.

В 1761 выходит в свет роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», принесший ему
всеобщее признание и звание почетного гражданина Женевы, Кант, читая этот роман,
единственный раз в жизни пропустил послеобеденную прогулку. «Новая Элоиза»
положила начало новому литературному направлению – сентиментализму. Свою
теорию воспитания Руссо изложил в вышедшем в 1762 романе «Эмиль». Воспитание
должно следовать не искусственным потребностям, культивируемым цивилизацией,
но потребностям, заложенным в человеке первозданной природой. Это прежде
всего чувства любви и сострадания, из которых вырастает совесть: «Есть в глубине
души врожденное начало справедливости и добродетели, в силу которых вопреки
нашим собственным правилам мы признаем свои поступки и поступки другого или
хорошими, или дурными. Это именно начало я называю совестью»
Содержавшаяся в одной из книг романа («Исповедание веры савойского викария»)
проповедь «естественной религии», отрицающей официальную церковную догматику,
повлекла за собой то, что «Эмиль» (как и «Об общественном договоре») был запрещен
парижским парламентом и осужден на сожжение.
Руссо бежит из Франции, около трех лет проводит в имении Фридриха II – герцогстве
Нейбургском, в 1766 по приглашению Д.Юма прибывает в Англию, где встречает
восторженный прием. В мае 1767 возвращается во Францию, в 1770–78 живет в Париже,
последние месяцы проводит в имении своего поклонника маркиза де Жирардена,
умер Жан-Жак Руссо 2-июля 1778 года. Его посмертно изданная «Исповедь», где Руссо
хотел беспристрастно изложить все факты своей жизни, пользовалась громкой и
отчасти скандальной славой. Многими мыслителями, в т.ч. Л.Н.Толстым, «Исповедь»
была принята с восхищением. Воздействие идей Руссо на философов, политических
деятелей, литераторов, историков было огромным – влияние его испытали Гёте и
H.M.Карамзин, Л.Н.Толстой и И.Песталоцци, Жорж Санд и Робеспьер. Во
время революции 1789 якобинцы установили настоящий культ Руссо, его
прах был перенесен в Пантеон. Воззрения Руссо на гражданское общество
послужили ориентиром для демократических реформаторов.

Зиновьев Александр Александрович – советский и российский социолог, философ,
писатель.
Александр Александрович Зиновьев родился 29 октября
1922 года в деревне Пахтино Чухломского района Костромской
области РСФСР в многодетной крестьянской семье. В 1939 году
окончил школу с золотой медалью и в том же году поступил в
Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ) в Москве,
откуда вскоре был исключён за выступления против И. В. Сталина.
Был арестован, однако из-под следствия сбежал и некоторое
время скрывался. В 1940 году пошёл добровольцем в Красную
армию, что спасло его от повторного ареста. Участвовал в
боевых действиях Великой Отечественной войны в качестве
танкиста в танковом полку, а затем лётчика-штурмовика в
штурмовом авиационном корпусе. Закончил войну в Берлине
в 1945 году в чине старшего лейтенанта, награждён боевыми орденами и медалями.

В 1946–1951 годах А. Зиновьев учился на философском факультете Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). В 1951 году получил
диплом с отличием и остался в аспирантуре. В 1954 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Метод восхождения от абстрактного к конкретному (на
материале «Капитала» К. Маркса)», получившую известность в советских философских
кругах. В ней было показано, что метод восхождения от абстрактного к конкретному сам
является конкретным – представляет собой сложный и дифференцированный по своей
структуре приём исследования, включающий множество более конкретных приёмов и
мыслительных навыков. В число последних входят также правила формальной логики,
которые выступают в рамках научного метода не универсальными регуляторами,
а лишь деталями, техническими средствами. Метод восхождения, раскрытый в его
универсальной логической структуре, не является по мысли автора схемой (общей
посылкой), которую остаётся лишь распространить на различные частные случаи.
Его применение каждый раз должно совершаться с учётом всей специфики и
совокупности развития конкретной науки. Не только содержание диссертации, но
и сама процедура её защиты стала значительным общественным явлением: она
проходила несколько дней при полной аудитории, поддерживающей Зиновьева в
его уверенном, методичном противостоянии консервативно настроенным членам
диссертационного совета.
В 1954 году в рамках серии дискуссий по проблемам логики на философском
факультете МГУ А. Зиновьев вместе с Г. П. Щедровицким, Б. А. Грушиным и
М. К. Мамардашвили выступил сооснователем Московского логического кружка
(МЛК), ставившего целью построение на новых основаниях теории мышления,
«содержательной логики» и гносеологии. В 1960 году защитил докторскую диссертацию
по теме «Философские проблемы многозначной логики» и стал профессором.
С 1963 по 1969 год – заведующий кафедрой логики философского факультета МГУ.
С 1965 по 1976 год – научный сотрудник Института философии Академии наук СССР,
член редколлегии журнала «Вопросы философии». Его научный интерес в эти годы
сосредоточен на проблемах логики, методологии научного знания, применению
средств логики к анализу языка науки.
Успехи и мировое признание, которое А. Зиновьев получил в качестве логика,
обернулись для него трудностями в профессиональной работе, осложнили его
взаимоотношения с коллегами. Это, вероятно, стало непосредственным толчком,
побудившим его изменить тематику, а в каком-то смысле – и вектор творчества. В 1976
году в Лозанне (Швейцария) в издательстве «L’Age d’Homme» был опубликован первый
художественно-публицистический роман Зиновьева «Зияющие высоты», написанный
в 1974 году и содержащий резкую критику советской социальной системы, выраженную
в гротескной форме. Книга получила мировую известность, переведена более чем на
20 языков. Этот поступок Зиновьева был оценён советскими властями как откровенный
выпад против государственного строя СССР. Он был уволен из Института философии,
лишён званий доктора философских наук и профессора с формулировкой «За
несоответствие должности и званиям», всех наград, в том числе военных, после чего
Зиновьеву было предложено покинуть страну.В период эмиграции с 1978 по 1999 год
А. Зиновьев жил в Мюнхене (Германия), занимаясь литературной и научной
деятельностью, а также публицистикой. На «перестройку» в СССР конца 1980-х годов
он, в отличие почти от всей российской и эмигрантской интеллигенции, откликнулся
острой критикой (вскоре назвав её «катастройка»), воспринимая этот процесс как

попытку реализовать историческое поражение России, навязать ей «вестернизацию»
и устаревшие социальные модели.В 1990 году А. Зиновьев был восстановлен в научных
званиях. В июне 1999 года возвратился на постоянное жительство в Россию, в Москву,
где преподавал в Литературном институте и на философском факультете МГУ, а также
занимался литературной деятельностью, выступал в прессе и публично по вопросам
взаимоотношений России и Запада, внутренней и внешней политики России,
проблемам общественного устройства, был одним из наиболее основательных
критиков так называемого «западнистского сверхобщества» и его влияния на
постсоветское социальное устройство России. В 1999 году в Московском
гуманитарном университете был создан Исследовательский центр имени
А. Зиновьева.Последние годы жизни А. Зиновьев занимался логическими
и социологическими исследованиями истории и идеологии, а также
социально-этической проблематикой. Ушёл из жизни 10 мая 2006 года в
Москве.

Иван Александрович Ильин – русский религиозный философ, правовед, публицист
и литературный критик.
И. А. Ильин родился 28 марта (9 апреля) 1883года в Москве,
в дворянской семье присяжного поверенного. Окончил с
золотой медалью 1-ю Московскую классическую гимназию.
В 1901 поступил на юридический факультет Московского
университета, прошел философско-юридическую школу
профессора П.И.Новгородцева. В 1906 закончил университет
с дипломом первой степени, оставлен для приготовления к
профессорскому званию. В 1911 уехал в научную заграничную
командировку, где начал исследования по философии Гегеля.
После возвращения из Германии преподавал в университете
и в других высших учебных заведениях Москвы. Советскую
власть Ильин не принял; шесть раз арестовывался, последний раз
в сентябре 1922, был судим и приговорен к высылке за границу, отбыл из Петербурга в
Штеттин. Следующие 16 лет прожил в Берлине, работал в Русском Научном институте,
выступал с многочисленными лекциями в городах Германии, Франции, Швейцарии,
Чехословакии, Югославии и Латвии, что давало ему скромные, но достаточные
средства к существованию. В 1934 за отказ преподавать, следуя указаниям нацистов,
был уволен из института и преследовался властями вплоть до выезда летом 1938 в
Швейцарию.
Творческое наследие Ильина огромно и хорошо сохранилось. Оно насчитывает
более 40 книг и брошюр, несколько сот статей, более ста лекций, огромное количество
писем, практически неопубликованных, часть незаконченных работ, стихотворения,
поэмы, шуточные поэтические опусы, воспоминания, документы, находящиеся в
многочисленных архивах разных стран. В истории философии исследования Ильина
были связаны с изучением различных философов и их идей. Ему принадлежит лучший
в мире комментарий философии Гегеля: двухтомное исследование, составившее его
докторскую диссертацию, Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека. Философии права посвящены многочисленные брошюры и статьи,

фундаментальная монография «О сущности правосознания» (1956), в которой
сформулированы три «аксиомы правосознания», лежащие в основе правовой жизни
любого народа - «закон духовного достоинства, закон автономии и закон взаимного
признания». Правосознание становится у Ильина духовной, нравственной и
религиозной категорией и только после этого правовой. Теории государства и
политического устройства посвящены двухтомный сборник статей «Наши задачи»
1956г. и неоконченный труд «О монархии и республике» 1979г. Основные идеи его
знаменитой лекции «Об истинном патриотизме» вошли в книгу «Путь духовного
обновления». В нравственной философии главная идея Ильина сформулирована в
книге «О сопротивлении злу силою», вызвавшей полемику и в России и за рубежом.
На вопросы: «Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству,
сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий
Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою?» Ильин
отвечает так: «..физическое пресечение и понуждение могут быть прямою религиозною
и патриотическою обязанностью человека; и тогда он не вправе от них уклониться».
Эстетическая установка Ильина была вне серебряного века и имела другой источник.
Во главу угла он ставил художество, процесс рождения и воплощения эстетического
образа, а на вершину – художественное совершенство, которое внешне может быть
лишено «красоты». Он написал две монографии и большое количество лекций о
Пушкине, Гоголе, Достоевском, Толстом, Бунине, Ремизове, Шмелеве, Мережковском,
Метнере, Шаляпине и др. Но главный предмет философского исследования Ильина,
ради которого он написал все остальное, – Россия и русский народ. Этим основным
темам его жизни посвящены «Сущность и своеобразие русской культуры» и «Грядущая
Россия». Ильин писал об истории России, о ее будущем, о сильных и слабых сторонах
русского народа. Религиозные установки и прафеномены русской
православной души, по Ильину, – «сердечное созерцание, любовь к
свободе, детская непосредственность, живая совесть, равно как воля к
совершенству во всем, вера в божественное становление человеческой
души. Умер И. А. Ильин 21 декабря 1954 года, в возрасте 71 год в Швейцарии.

Иммануил Морис Валлерстаин – американский социолог
Иммануил Морис Валлерстаин закончил Колумбийский
университет (Columbia University) со степенью доктора
социологии (1959 г.). Работал в Колумбийском университете
(1958–1971), Университете Мак-Гила (1971–1976, McGill University),
Бингемтонском университете (1976–1999, Binghamton University).
С 1976 по 2005 год руководил организованным им Центром
Фернана Броделя по изучению экономик, исторических систем
и цивилизаций при Бингемтонском университете (Fernand
Brodel Center for the Study of Economies, Historical Systems and
Civilizations). В 1994–1998 гг. был президентом Международной
социологической
ассоциации
(International
Sociological
Association). С 2000 года И. Валлерстайн – старший научный
сотрудник Йельского университета (Yale University).

На первом этапе своей научной деятельности (1955-1970) Валлерстайн занимался
исследованием африканских обществ, но затем переключил свое внимание на общую
теорию социально-экономического развития. Разработанная им мир-системная
теория опирается на предложенные французским историком Фернаном Броделем
принципы комплексного исторического анализа. Она синтезирует социологический,
исторический и экономический подходы к общественной эволюции. Главный труд
И. Валлерстайна – многотомник «Современная мир-система»: в первом томе (1974)
рассматривается генезис европейской мир-экономики в XVI в., во втором (1980) – ее
развитие в период меркантилизма, в третьем томе (1989) он довел ее историю до 1840х. В других своих работах Валлерстайн анализирует эволюцию капиталистической
мир-экономики в XIX–XX вв. и даже делает прогнозы на XXI век. Его главный вклад в
развитие социальных наук заключается в разработке оригинальной теории мировых
систем. В своей методологической концепции Валлерстайн предельно дедуктивен.
Свой анализ он начинает с глобальной экономической системы, или, как он ее
называет, мир-системы.
Окончание холодной войны не стало «концом истории», а привело к обострению
старых и появлению новых конфликтов. В отличие от С. Хантингтона причины грядущих
конфликтов Валлерстайн видит не в цивилизационных, а в экономических факторах.
Так, он полагает, что уже в начале XXI века можно ожидать вызовов или даже прямых
нападений государств бедного и отсталого Юга на богатый Север, а также
захватнических войн между самими государствами Юга.
Обозримое будущее, по крайней мере до середины XXI века, Валлерстайн
видит в мрачных тонах: конфликты, кризисы на периферии и в центре мир-системы
неизбежны, пока существует капиталистическая мир-экономика. Неомарксизм в
лице Валлерстайна далек от социального оптимизма, который был характерен для К.
Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина. Но у Валлерстайна можно найти суждения и выводы,
схожие с классическим марксизмом. Так он сохраняет веру в возможность
революционного переустройства мира, правда, относя ее к неопределенно
далекому будущему и считая, что она будет обусловлена появлением
новых антисистемных сил, способных бросить вызов господствующей
капиталистической мир-экономике.

Иоганн Готфрид Гердер (Johann Gottfried Herder) – немецкий историк культуры,
создатель исторического понимания искусства.
Иоганн Готфрид Гердер родился 25 августа 1744года в
Морунгене в Восточной Пруссии в семье школьного учителя.
В 1764 окончил теологический факультет Кенигсбергского
университета, где слушал лекции Канта, и это, по мнению В.
И. Вернадского, сформировало взгляды Гердера. В родной
Пруссии ему угрожала рекрутчина, поэтому в 1764 году Гердер
уехал в Ригу, где занял место преподавателя в соборной школе,
позже – пасторского адъюнкта. В Риге начал литературную
деятельность. Испытал влияние Г.Лессинга и особенноИ.
Гамана. Ученый-естествоиспытатель и протестантский пастор,
он сочетал просветительский рационализм с признанием

разнообразия творческих проявлений личности, многообразия национальных языков
и культур. Был другом Гёте и оказал на него огромное влияние, идеи Гердера легли
в основу движения «Бури и натиска». С 1776 суперинтендант протестантской церкви
в Веймаре. Автор многочисленных работ, посвященных истории и современному
состоянию языка, литературы, культуры. Гердер занимался также естественнонаучными исследованиями, что позволило ему представить развитие мира как
единого целостного организма. В его главном произведении «Идеи к философии
истории человечества» всемирная история включает наряду с историей общества и
предшествующие этапы эволюции неорганического и органического мира.
Природа и история внутренне связаны между собой, им присуще непрестанное
совершенствование форм организации, высшей ступенью которой и целью творения
является человек. Бог – высшее, деятельное единство, первосила, его присутствие
обнаруживается в порядке и закономерности мира. Живая природа сотворена по
единому плану, развитие природы и истории подчинено трем законам – сохранения,
связи подобного и раздвоения противоположностей.
Происхождение языка Гердер связывал с первичными, неартикулированными
звуками и поэзией, а генезис разума – с языком, с восприятиями и актами души.
Критикуя Канта, Гердер отрицал саму возможность чистого разума и априорных
структур («Метакритика критики чистого разума» – Metakritik zur Kritik der reinen
Vernunft, 1799). Гердер выделяет четыре класса категорий, соответствующих уровням
постижения мира:
1. категории бытия (бытие, существование, длительность, сила);
2. категории свойств (иное, род, вид);
3. категории силы (действующее само по себе, противодействие, содействие и
др.);
4) категории меры (точка, пространство, время, сила). Четырем классам категорий
соответствуют четыре области науки – онтология, описательное естествознание,
естественные науки, математика. Гердер был одним из тех, кто первым выдвинул идею
современного национального государства. Чисто природным созданием ему,
собственно, представлялись только семья и соответствовавшая ей форма государства.
Её можно назвать гердеровской формой национального государства: «Природа
воспитывает семьи и, следовательно, самое естественное государство – то, где живёт
один народ с единым национальным характером». «Государство одного народа – это
семья, благоустроенный дом. Оно покоится на собственном фундаменте; основанное
природой, оно стоит и погибает только с течением времени». Полемизируя с
эстетической концепцией Канта, Гердер подчеркивал момент заинтересованности в
восприятии прекрасного, который он отождествлял с совершенством
вещей. В целом труды Гердера внесли большой вклад в становление
историзма 19 века.
Гердер умер в Веймаре 18 декабря 1803 года в возрасте 59 лет.

Карл Теодор Ясперс (нем. Karl Theodor Jaspers) – немецкий философ, психолог и
психиатр, экзистенциалист.
Родился 23 февраля 1883 года в Ольденбурге в семье
юриста. Рано осознал философию своей высшей целью, но
долго не решался сделать ее профессией. С 1901 посещал
Ольденбургский и Мюнхенский университеты, слушал лекции
Т.Липпса по философии, однако специализировался по
психологии в Гейдельберге, с 1913г. – доктор медицины, с 1916г.
– профессор психологии. Психологические занятия Ясперса,
реализовавшиеся в ряде специальных работ Gesammelte Schriften
zur Psychopathologie, постепенно подводят его к философской
проблеме «психологии мировоззрений». В 1921 занял кафедру
философии в Гейдельбергском университете, в 1937 гитлеровские
инстанции отстранили его от преподавательской деятельности,
к которой он вернулся в 1945, в 1948 переходит в Базельский
университет. Ясперс получает большую популярность и в ряде своих книг, написанных
для широкого читателя, начиная с нашумевшего трактата 1946 о «немецкой вине» (Die
Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage).
Место Ясперса в истории духовной культуры двойственно, он разделяет эту
двойственность с рядом других «властителей умов» его поколения (напр., Т.Манном).
Его исходный идеал – «бюргерский» гуманизм, каким его сформировало Просвещение:
идею философской совестливости для него символизирует имя Каігга, идею
культурной широты – имя Гёте. С этой же исходной установкой Ясперса связаны и его
классицистическое преклонение перед гражданским и умственным свободолюбием
античной Греции, и его симпатии к Спинозе, и его выпады против клерикализма, и его
тяготение к М.Beберу . Однако, как раз заветы классического идеализма платоновскогегелевского типа побуждают Ясперса видеть в философии не частный род умственной
деятельности, не «специальность» – вспомним продолжительное нежелание его
сделать философию своей профессией! – но непосредственное жизненное духовное
действование, захватывающее всего человека и восстанавливающее его нарушенную
целостность.
«Философствование» Ясперса имеет тройственное членение соответственно
такому же тройственному членению бытия. Первый вид бытия – это предметное бытие,
или «бытие-в мире», Ясперс называет его также «существование». Философствование
о ней не может быть знанием, ибо она необъективируема, но только «высветлением
экзистенции». Высветление экзистенции есть именно мышление, а не эмоциональнопсихологический процесс, но это мышление по необходимости неадекватно, ибо
принуждено осуществлять себя в словах, направляя свою интенцию на то, что стоит
за словами. Ясперс различает два вида мышления: философское, «высветляющее»,
которое устремлено за явления и может рассчитывать лишь на «определенность», и
рациональное, научное мышление, которое устремлено на явления и вырабатывает
«знание». Настаивая на принципиальном, качественном различии между ними,
Ясперс никоим образом не отрицает ценности знания, считая его необходимым и
для помощи «высветляющему мышлению». Экзистенция релятивирует и в смысловом
отношении ограничивает вещное «бытие-в-мире». Соотнесенность экзистенции
с другой экзистенцией осуществляется в акте коммуникации, соотнесенность ее
с трансценденцией – в акте веры. Коммуникация есть центр, понятие не только
этики и аксиологии, но и гносеологии и вообще всего миропонимания Ясперса;

она возводится в ранг критерия философской истины и отождествляется с
разумом. «Мысль философски истинна в той мере, в которой помысливание этой
мысли помогает коммуникации». «Разум тождествен с неограниченной волей к
коммуникации. Поскольку разум в своей всеоткрытости устремлен на Единое во всем
сущем, он противодействует прерыванию коммуникации». Только коммуникация
«дарит» человеку его подлинную сущность: «Я один не есмь самость для себя, но
становлюсь таковой во взаимодействии с другой самостью». Моральное, социальное
и интеллектуальное зло есть для Ясперса прежде всего глухота к окликанию со
стороны чужой экзистенции, неспособность к «дискуссии», принимающая облик
противоразумного фанатизма, но также и поверхностного, обезличенного массового
общения, безнадежно отравленного, по мнению Ясперса, ядом демагогии. Второй
предел, на который наталкивается и благодаря которому приходит к себе экзистенция,
– трансценденция выступает в учении Ясперса как абсолютный предел всякого бытия
и всякого мышления: трансценденция «столь же неумолимо существует, сколь и не
может быть увидена и пребывает непознанной». Идеал философской веры у Ясперса
подчас представляется модернизированным вариантом кантовского идеала «религии
в пределах одного только разума». Однако Ясперс острее, чем Кант, ощущает
грозящую философской вере опасность переродиться из высокой надпредметности
в пустую беспредметность и утратить «субстанцию». Это вынуждает философскую
веру просить помощи у своей, казалось бы, преодоленной сестры – у религиозной
веры. «Религия, чтобы остаться правдивой, нуждается в совестливости философии.
Философия, чтобы остаться наполненной, нуждается в субстанции религии» . В
отношении Ясперса к христианской традиции ощущается очень зыбкое, неустойчивое
равновесие отвержения и приятия; и здесь его мышление оказывается двуполярным
и двузначным.
Этика Ясперса исходит из идеи современности, которую, однако, он требует
мыслить во всей ее открытости и текучести, ибо всякая попытка дать современности
однозначную характеристику отняла бы «честность» у нашего мышления и свободу у
нашего действования. Аксиология Ясперса ситуативна и постольку исторична, но
историзм Ясперса в свою очередь строго аксиологичен: для мировой истории
постулируется универсальный смысл и смысловая связь времен. Вера Ясперса в
возможность общечеловеческой коммуникации в пространстве и времени поверх
всех культурных барьеров связана с его исключительно интимным и прочувствованным
ощущением философской традиции как братства мыслителей всех времен: «пока
человек философствует.. он ощущает себя в связи с сокровенно-открытой цепью
свободно ищущих людей. Наличие этой связи времен гарантируется особым «осевым
временем» (Axenzeit), выявившим универсальный смысл истории. Если для
христианской традиции таким временем является время земной жизни
«вочеловечившегося» Логоса, то Ясперс предлагает усматривать осевое время в эпохе
между 800 и 200 до н.э., Чтобы спасти человеческую сущность, находящуюся в
ситуации 20 в. на грани гибели, мы должны, по мнению Ясперса, обновлять свою
связь с осевым временем и возвращаться к его «изначальности», подыскивая для
неизменно утрачиваемой и вновь обретаемой истины новые «шифры». И здесь Ясперс
как либеральный гуманист оказывается антиподом Хайдеггера: если заветная цель
последнего – преодолеть «гуманизм», т.е. «переиграть» исторические свершения
осевого времени и вернуться к массивной бытийственности архаики, то
Ясперс стремится изыскать для «гуманизма» новые возможности на самой
границе его значимости.
Ясперс умер в Базеле 26 февраля 1969 г.

Лев Николаевич Гумилёв – советский историк-этнолог, археолог, востоковед,
писатель, переводчик.
Родился 18 сентября (1 октября) 1912года в СанктПетербурге в семье известных поэтов – Анны Ахматовой и
Николая Гумилёва. В 1930–1940-е годы, осознавая влечение к
исторической науке, сочинял собственные стихи и прозу; на
рубеже 1950–1960-х годов переводил поэзию с персидского
языка. С 1931 года активно участвовал в геологических
и археологических экспедициях. В 1934 году поступил в
Ленинградский государственный университет на только
что восстановленный исторический факультет. Четырежды
арестовывался. В 1944 году по собственному желанию вступил в
ряды Красной армии, участвовал в Берлинской операции. После
демобилизации окончил экстерном исторический факультет, в
1948 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. В
1949 году был осуждён на 10 лет лагерей, наказание отбывал в Казахстане, на Алтае и в
Сибири. В 1956 году после ХХ съезда КПСС освобождён и реабилитирован, несколько
лет работал в Эрмитаже, с 1962 года до выхода на пенсию в 1987 году состоял в штате
научно-исследовательского института при географическом факультете ЛГУ.
В 1961 году защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических
наук, в 1974 году защитил вторую докторскую диссертацию – по географии, но степень
не была утверждена ВАК. Научное наследие включает 12 монографий и более 200
статей. В 1950–1960-х годах занимался археологическим исследованием Хазарии,
историей хунну и древних тюрок, исторической географией, источниковедением. С
1960-х годов начал разработку собственной пассионарной теории этногенеза, с
помощью которой он пытался объяснить закономерности исторического процесса.
Крупным вкладом Гумилёва в науку считается теория периодического увлажнения
центральной Евразии и популяризация истории кочевников. В исторических
исследованиях Л. Н. Гумилёв придерживался идей, близких евразийству.
Взгляды Гумилёва, выходившие далеко за рамки общепринятых научных
представлений, вызывают споры и острые дискуссии среди историков,
этнологов и др. Скончался в 1992 г. в Санкт-Петербурге.

Литтре Максимилиан-Поль-Эмиль (Littré, Maximilien Paul Emile) - французский
философ, врач, писатель, филолог, политический деятель.
Литтре Максимилиан-Поль-Эмиль родился 1 февраля
1801 в Париже в семье военного. В юности изучал медицину,
проявлял интерес к филологии, в том числе к восточным
языкам. После революции 1930 г., в которой Литтре принял
участие, заинтересовался политикой, а позднее гуманитарными
дисциплинами, в особенности историей идей. Осуществил
издание полного собрания трудовГиппократа (Oeuvres
complètes d’Hyppocrate, 1839–1861, в 10 тт.), с обширным
предисловием, и Плиния (2 т., 1858–1850); перевел Жизнь
Иисуса Д.Штрауса (1839–1840). В 1840-х годах заинтересовался

философией Конта и приложил энергичные усилия к распространению и пропаганде
идей позитивистской философии науки во Франции. К этому периоду относится его
книга О позитивной философии (De la philosophie positive, 1845). Свои работы Литтре
публиковал, в частности, в республиканской газете «Националь» («National»), в которой
сотрудничал в 1844 и в 1849–1851. Статьи, написанные им во время революции 1848 и
опубликованные в этой газете, позднее составили книгу Охранительство, революция,
позитивизм (Conservation, révolution, positivisme, 1852).1 Творческая деятельность
Литтре многогранна. После блестящего окончания Лицея Людовика Великого он
работает в больницах Парижа в качестве практикующего врача. Автор «Медицинского
словаря», работы «Медицина и медики» (1872) и полного перевода трудов Гиппократа
(в 10 т., 1839–61). Одновременно изучает древние языки, в т.ч. восточные, пишет
«Историю французского языка» (в 2 т., 1863) и составляет «Словарь французского
языка» (т. 1–2, 1863–69).
В 1852 знакомится с О.Контом и увлекается его доктриной, выступает в качестве
основателя журнала позитивной философии «Revue de philosophie positive» (1867–81).
Он разделяет основные положения контовского позитивизма, считая, что «позитивным
наукам не известно ни одно свойство вне материи, и не только потому, что у нас a priori
есть предустановленная идея о том, что не существует никакой независимой духовной
субстанции, но потому, что a posteriori мы никогда не встречали гравитацию без тела,
имеющего вес, электричества – без электрического тела, сходства без комбинации
субстанций, жизни, чувственности, мысли – вне живого существа, чувствующего и
мыслящего» (Fragments de philosophie positive et de sociologie contemporaine. P., 1876).
Вслед за Контом Литтре признает существование трех фаз исторического
развития человеческого духа (теологической, метафизической и позитивной), но в
отличие от Контовской в его концепции преобладает идея эволюции с постепенным и
стадиальным развитием, тогда как у Конта существует разрыв при переходе от одной
стадии к другой (анализу отличий своей концепции от Контовской Литтре посвятил
работу «Огюст Конт и позитивная философия» – Auguste Comte et la philosophie positive,
1863). Литтре не разделял религиозно-политических мечтаний Конта, характерных
для позднего периода его творчества (после 1845), что явилось причиной их разрыва.
В работах по политическим проблемам («Применение позитивной философии к
управлению обществ и, в частности, к нынешнему кризису», 1849 и др.) Литтре
отстаивал антиклерикальные и либерально-демократические взгляды.
В 1867 Литтре основал «Журнал позитивной философии» («Revue de philosophie
positive»), издававшийся до 1883. В 1871 стал членом Французской
Академии наук. Был избран в 1871 году палату депутатов, позднее в 1875–
пожизненным сенатором, защищал республиканские взгляды.
Умер Литтре в Париже 2 июня 1881.

Льюис Генри Морган ( Lewis-Henri Morgan)– американский учёный,этнограф,
социолог, историк.
Льюис Генри Морган родился 21 ноября 1818 в деревне
Аврора штата Нью-Йорк , закончил Юнион-колледж в 1840
году, в 1844 году поступил в адвокатуру в г. Рочестер. В 1855
году сделался участником, впоследствии – одним из директоров
железнодорожной компании, став преуспевающим буржуа.
Однако главным для Моргана было занятие не бизнесом,
а наукой. Морган также занимался политикой, отстаивая
радикальные буржуазно-демократические взгляды, был левым
республиканцем. В 1861 году был избран от республиканской
партии в палату представителей штата Нью-Йорк, где был
яростным противником рабства и сторонником борьбы против
мятежного рабовладельческого Юга. В 1868 году был избран в
сенат штата Нью-Йорк, где активно выступал за радикальную реконструкцию Юга, за
полную отмену всякой расовой дискриминации, отстаивал введение избирательных
прав для негритянского населения. Из-за резкости взглядов уже в 1869 году был
забаллотирован. Ещё в 1840 году создал общество под названием «Великий орден
ирокезов», ставившее целью изучение и защиту прав индейцев, выступавшее против
захвата индейской территории земельными спекулянтами. В 1875 году был избран
членом Национальной академии наук, а в 1879 году – президентом Американской
ассоциации содействия развитию науки.
В 1851 году выходит в свет его первое исследование – «Лига ирокезов». В 18591862 годах Морган с целью сбора материала изучает индейские племена Запада и
Северо-Запада. Как итог в 1870 году выходит в свет монография «Системы родства и
свойства человеческой семьи», в которой был дан эскиз эволюции семейно-брачных
отношений от состояния промискуитета через разные формы группового брака к
моногамии. В дальнейшем идеи, изложенные в этих ранних работах Моргана получили
окончательное оформление в книге «Древнее общество или исследование линий
человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации». В этой работе
были заложены основы изучения истории первобытного общества, была представлена
эволюция семейно-брачных отношений, а также дана периодизация развития
человечества. Ядром теории Моргана является обоснованная им на большом
фактическом материале теория о едином прогрессивном пути развития человечества.
Вслед за шотландским философом-просветителем А. Фергюсоном, Морган
придерживался периодизации истории, включавшей три этапа: дикость, варварство и
цивилизацию, причем первые две стадии были им детально разработаны и разбиты
на три ступени (низшую, среднюю и высшую) каждая. Моргановская периодизация
стала основой для научного изучения доклассового общества и его перехода к
классовому (цивилизованному). Морганом были открыты два принципиально
различных типа обществ, сменявших друг друга в ходе общественного развития:
первый по времени основан на личности и личных отношениях, второй основан на
территории и частной собственности и представляет собой государство. В «Древнем
обществе» Морган обосновал свое открытие универсальности материнского рода,
разбив тем самым господствовавшую до того времени теорию, согласно которой
основной ячейкой человеческого общества была патриархальная семья, основанная
на частной собственности и власти отца. Это открытие сыграло революционную роль

в развитии этнологии и истории первобытности. Независимо от Маркса Морган
фактически пришёл к материалистическому пониманию истории. Работа Моргана
«Древнее общество» легла в основу одного из базовых марксистских трудов – книги
Ф. Энгельса«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Взгляды
Моргана стали основой первой научной школы в этнологии – эволюционизма,
сторонники которого вслед за Морганом (Э.Тейлор, Дж. Фрэзер, Дж. Мак-Леннан)
искали общие закономерности развития культуры и общества, отстаивали идеи
прогресса и закономерности в истории. Несмотря на ряд подвергшихся
критике положений эволюционизма, большая часть из них сохраняет свое
значение и в современной науке.
Умер Рочестере близ Нью-Йорка 17 декабря 1881года.

Люсьен Февр (Lucien Febvre)– французский историк.
Люсьеен Февр родился 22 июля 1878 родился в Нанси в
семье университетского профессора-филолога. В 1902 году
окончил Высшую Нормальную школу в Париже. В 1911 году
защитил докторскую диссертацию на тему «Филипп II и регион
Франш-Конте». В 1911–1919 годах профессор университета
Дижона, в 1919–1933 годах профессор Университета Страсбурга,
с 1933 года профессор Коллеж де Франс.
В Страсбургском университете познакомился с Марком
Блоком, ставшим его близким другом. В 1929 году Марк Блок и
Февр основали журнал «Анналы экономической и социальной
истории», который с 1946 года назывался – «Анналы. Экономика.
Общества. Цивилизации» , вокруг которого сформировалась в
дальнейшем «новая историческая наука», школа «Анналов», произведшая переворот
в истории знаний. После смерти Марка Блока Февр один стоял у руля журнала
«Анналы».
Февр – учёный энциклопедической образованности и широкого круга интересов,
автор исследований по истории XVI в.: «СудьбаМартина Лютера», «Ориген и
Деперье, или Загадка „Кимвала мира“», «Вокруг Гептамерона, любовь священная и
любовь мирская», «Проблема неверия в XVI в.: религия Рабле». Его деятельность не
исчерпывалась исследованием культуры и психологии людей XVI века. Февр много
сделал для утверждения новых принципов исторического познания, посвятил своё
творчество «боям за историю», за новую историческую науку – науку о человеке, его
ментальности, особенностях его мировосприятия, о стереотипах мышления, чувствах.
Люсьен Февр сыграл важную роль в становлении новой отдельной дисциплины
«История книги». В 1950-х годах он занялся исследованием причин и последствий
изобретения книгопечатания. Он пригласил молодого библиографа, историка АнриЖан Мартена для совместной работы и доверил ему редактирование и подготовку
издания к печати. После смерти Февра в 1956 году Мартен продолжил работу и в
1958 году выпустил книгу под названием «L’apparition du livre» («Появление книги»).
Именно на основе сотрудничества с Февром, Мартен стал последовательно развивать
историю книги как дисциплину, учитывая основные принципы школы «Анналов».

Последователями школы анналов после смерти основателей, были - Фернан
Бродель, Эрнест Лабрусс , Пьер Губер , Жорж Дюби, Пьер Шоню , Робер Мандру, а в
третьем поколении - Эммануэль Ле Руа Ладюри, Марк Ферро , Жак Ле
Гофф , Пьер Нора, Филипп Арьес, последователями в четвертом поколении
были - Роже Шартье, Жак Ревель, Андре Бюргьер и Бернар Лепти.

Максимилиан Карл Эмиль Вебер ( Maximilian Carl Emil Weber) – немецкий социолог,
историк, экономист.
М.Вебер родился 21 апреля 1864года в Пруссии в г.Эрфурт
в семье ремесленника и певицы.
В 1882–86 изучал право в университете Гейдельберга. В
1889 защитил диссертацию по средневековому хозяйственному
праву. С 1893 профессор в Берлине, с 1894 во Фрейбурге,
с 1897 в Гейдельберге, с 1918 в Вене и в Мюнхене. С 1904
вместе с В.Зомбартом основал журнал «Архив социальной
науки и социальной политики». Наряду с академическими
исследованиями его привлекала и политическая деятельность.
Вебер был советником германской делегации на переговорах
в Версале, а также членом комиссии, готовившей Веймарскую
конституцию.
Первые работы Вебера посвящены связи экономических отношений с
государством и правом Рима и средневековья. В начале 20 в. Вебер начинает заниматься
социологией религии и выпускает в свет известную работу «Протестантская этика и дух
капитализма». В эти же годы он занимается проблемами методологии исторического
знания: «Объективность социально-научного и социально-политического познания»,
«Критические исследования в области логики наук о культуре», С 1916 по 1919
он выпускает «Хозяйственную этику мировых религий», а также «Политику как
профессию» и «Науку как профессию». Посмертно была издана его книга «Хозяйство
и общество» в 1921году.
Для социологии Вебера характерно использование строго определенных
категорий. Основными из них следует считать поведение, действие и социальное
действие. Поведение – наиболее общая категория. Поведение становится действием
тогда, когда оно наделено смыслом. Если наделение действия смыслом соотнесено
с поведением других людей, то такое действие называется социальным. Социальное
действие – основной предмет социологии, а поскольку его объяснение требует
анализа вложенного в него смысла, то всякое социологическое описание требует
понимания как основания научной методологии. Здесь Вебер следует за Дильтеем и
Риккертом, различая понимание и причинное объяснение как две методологические
процедуры. Вебер, в отличие от Дильтея и Риккерта, не противопоставляет объяснение
пониманию, а предпосылает понимание объяснению, которое считается целью всякого
знания. Кроме того, понимание им дистанцируется от психологии, поскольку смысл
действия надындивидуален. Вебер ‘исследует рациональное поведение субъектов
социального действия, их именно осознанные мотивы. Проводя различие между
оценкой и отнесением к ценности, Вебер выделяет четыре типа социальных действий:
1) целерациональное, 2) ценностно-рациональное, 3) традиционное, 4) аффективное.

В экономике эта тенденция выражается в распространении капитализма, в котором
преобладают расчет и стремление к оптимальным структурам хозяйствования.
«Капитализм есть результат целерационального социального действия, которое
реализует определенные моральные императивы…»,- согласно Веберу, они
сформулированы в рамках протестантизма, который выделяется особым вниманием
к мирскому призванию каждого верующего.
В социологии власти Вебер вычленяет три типа господства, в соответствии с
типами социального действия: 1) легальный, основанный на целерациональном
действии и формальной рациональности, 2) традиционный, представленный в
патриархальном и сословном господстве, и 3) харизматическое господство, где
властитель получает легитимность благодаря или святости, или личным свойствам.
Рациональное построение властных отношений в конечном счете приводит к
формированию демократических институтов.
Социология Вебера оказала значительное влияние на дальнейшее развитие этой
науки, прежде всего благодаря разработанному в ней категориальному аппарату.
Во 2-й пол. 20 в. многие социологи, Ю. Хабермас и др. обратились к его
понятиям рациональности и социального действия при создании теории
социальной коммуникации.
М.Вебер умер 14 июня 1920 г.в Мюнхене, в возрасте 56 лет.

Мечников Лев Ильич – российский социолог, один из основоположников социоестественного подхода к анализу мировой истории.
Лев Мечников родился 18 мая 1838 в Санкт-Петербурге,
в семье харьковского помещика. Незаурядные способности
проявились у него еще в раннем детстве. В 1854 юноша стал
студентом медицинского факультета Харьковского университета.
А в1856г. Мечников поехал учиться в Петербургскую медикохирургическую академию. Параллельно он начал изучать языки
на факультете восточных языков Петербургского университета,
посещать занятия в Академии художеств и на физикоматематическом факультете Петербургского университета.
В 1858 он стал работать переводчиком в российской
дипломатической миссии на Ближнем Востоке. Вернувшись
на родину, Мечников успешно сдал экзамены на физикоматематическом факультете Петербургского университета. После этого он стал
торговым агентом Русского общества пароходства и торговли на Ближнем Востоке.
Но увлеченность коммерцией быстро прошла. Мечников уехал в Венецию, решив,
что «создан быть только художником». В Италии он начал интересоваться политикой и
стал волонтером одного из отрядов Джузеппе Гарибальди. В 1864 переехал в Женеву,
которая была центром русской эмиграции. В 1871 участвовал в оказании помощи
парижским коммунарам. В 1872 был участником Гаагского конгресса Интернационала.
В течение эмигрантской жизни Мечников активно писал и публиковал под разными
псевдонимами множество статей, заметок по самым разным научным, политическим,
литературным вопросам.

В 1873 во время посещения Женевы японской миссией он был приглашен в
Японию организовать школу в Сацумском княжестве. В 1875 Мечников официально
зарегистрировался в Женевском кантоне как профессор, имеющий право преподавать
русский язык, географию, историю, математику. После двух лет работы в Японии он
был вынужден по состоянию здоровья покинуть эту страну.
Вернувшись в Европу, он стал сотрудником и близким другом знаменитого
французского географа Элизе Реклю, принимая активное участие в подготовке его
энциклопедического труда Всеобщая география. Земля и люди. В 1883 Невшательская
академия наук в Швейцарии предоставила Мечникову кафедру сравнительной
географии и статистики в Лозаннском университете, которую он занимал до своей
смерти.
На склоне лет Мечников начал уделять большее внимание проблемами
социологии. В 1884 вышла его статья Школа борьбы в социологии, посвященная
социал-дарвинизму.
В последние годы жизни Мечников работал над своей итоговой книгой
Цивилизация и великие исторические реки. Плохое здоровье не позволило ему
полностью реализовать свою первоначальную идею – рассказать об истории
человечества. Цивилизация и великие реки была посвящена первому этапу истории
и задумывалась как часть труда по социальной философии. Книга вышла в свет уже
после смерти Мечникова в 1889 в Париже благодаря усилиям Э.Реклю.
Центральной проблемой в социологических работах Льва Мечникова выступали
вопросы кооперации (солидарности). Главное отличие животного мира от мира
социального ученый находил в разном соотношении кооперации и борьбы. При таком
подходе социология рассматривалась им как наука о явлениях солидарности. По его
мнению, в процессе исторического развития происходит постепенное вытеснение
борьбы за существование явлениями, относящимися к феномену солидарности. Такая
эволюция характеризует социальный прогресс.
Мечников был сторонником линейно-эволюционной концепции развития
общества, выделяя в качестве ведущей причины развития географический фактор. По
его мнению, зарождение и развитие человечества неразрывно связано с освоением
водных ресурсов. В соответствии с этим принципом Мечников разделил историю
человечества на три периода – речной, морской и океанический.
Работы Мечникова пользовались в конце 19 в большой популярностью. Благодаря
им историко-географическое направление русской социологии стало одним из
влиятельнейших в мировой социологии. Хотя в 20 в. прямое влияние идей Л.Мечникова
резко снизилось, его концепция о влиянии природной среды на жизнь
общества получили развитие в трудах Льва Николаевича Гумилева и
современных сторонников социо-естественной истории.
Умер 18 июня 1888 в г. Невшатель в Швейцарии.

Михаил Абрамович Барг - советский историк
Михаил Абрамович Барг родился в 1 мая 1915 в с. Сатаново
Подольской губернии, в семье адвоката Абрама Моисеевича и
учительницы Розы Натановны Баргов. Закончив семь классов,
в 1930 году поступил в автодорожный техникум в городе
Каменец-Подольском. В 1932–1934 годах учился в КаменецПодольском институте социального воспитания.
В 1934–1936 годах учился в Киевском педагогическом
институте. После окончания института был призван в армию.
Прошёл обучение в годичной школе курсантов танкового полка
в Житомире. В 1937 году демобилизован из армии и направлен
на работу в сельскую школу Хмельницкой области, где работал
сначала завучем, а потом директором школы. В 1939 году
поступил на четвёртый курс исторического факультета Харьковского университета. В
1941 году окончил университет и поступил в аспирантуру по всеобщей истории. В
1942 году заведующий отделом агитации и пропаганды горкома партии в Харькове и
Фергане, затем преподавал в Военном институте иностранных языков. В 1943-1951
годах старший редактор в Учпедгизе, одновременно, в 1943-1947 годах учился в
аспирантуре Института истории АН СССР у академика Е.А. Косминского.
В 1956–1968 годах – доцент, а затем профессор МГПИ
им. В. И. Ленина. В 1968–1991 годах работал в Институте всеобщей истории
АН СССР (Москва). Скончался в 1991 году в г. Москва

Михаил Константинович Петров – советский философ, теоретик науки,
культуролог, историк.
Петров М.К. родился 8 апреля 1923года в Благовещенске
рабочих. Учился в Кораблестроительном институте. Во время
войны – разведчик на Ленинградском фронте. После войны
окончил Военный институт иностранных языков, в 1956–
59 учился в аспирантуре Института философии АН СССР.
Работал в Ейском высшем военном училище летчиков, где
написал повесть «Экзамен не состоялся», из-за которой в 1961
против М.К.Петрова было возбуждено персональное дело
и он был исключен из партии. В 1962 поступил в Ростовский
государственный университет на кафедру иностранных языков,
где преподавал английский язык. В 1966 защитил первую в СССР
науковедческую диссертацию «Философские проблемы науки
о науке». Первым перевел роман-антиутопию Дж. Оруэлла «1984» на русский язык. В
1969 в журнале «Вопросы философии» опубликовал дискуссионную статью «Предмет
и цели изучения истории философии», в которой подверг критике объяснение
истории философии с позиций материализма и идеализма, считая необходимым для
выявления культурных характеристик любой эпохи анализ ментальностей. В 1970
статья подверглась уничтожающей критике в журнале «Коммунист». Результатом
было увольнение из РГУ. Работал в Северокавказском научном центре. При жизни
было опубликовано всего 27 работ, гл. о. переводов и рефератов.

Смысл культурологической концепции Петрова состоит в анализе тезаурусов
определенного ареала, изменения которых рассматривались через механизмы
передачи и преобразования накопленного и нового знания, что позволило понять
не только способы существования культур, но и их содержание. Точкой отсчета для
понимания разнообразия культур служит современность, обладающая определенным
уровнем образования и науки. Научное мировоззрение рассматривается как
высшее достижение человеческой мысли. He-научное мышление должно найти
ориентиры, способствующие или собственному преобразованию на научный лад, или
ненасильственному сотрудничеству с наукой. Поскольку научный прогресс основан
на непрерывном выявлении фактов путем измерений и создания формализованных
концепций, то их интерпретация возможна через некое универсальное понятие, каким
и является «культура». Универсализм понятия «культура» вытекает из утверждения
функциональной идентичности всякой социальности, т.к. она основана на
распределении между индивидами видов деятельности, необходимых для устойчивого
существования общества, и способности к сохранению его преемственного
существования и воспроизводства. Функционирование социокодов обеспечивается
тремя видами общения: коммуникацией, трансляцией и трансмутацией.
Проблема передачи культурного наследия поставила перед Петровым задачу
соотношения уникального и повторяющегося, творчества и репродукции, канона как
грамматики творчества и закона как демиурга повтора. С его точки зрения, репродукция
есть основной тип биологической и социальной деятельности, являющийся каркасом
стабильности социального бытия, основанием его преемственности, инерции и
независимости от смены поколений. Петров выделяет три типа культуры: личноименной, профессионально-именной и универсально-понятийный. Идея трансляции
и трасмутации знания обосновывает интерес Петрова к проблемам образования,
критики им фетишизации институциональных и знаковых форм науки,
принижения роли личности. Образование для Петрова – механизм
трансляции достижений переднего края науки в производство. Умер 11
апреля 1987 в 64 года, в Ростов-на-Дону.

Норберт Элиас (Elias, Norbert) - немецкий социолог, один из ведущих представителей
исторической социологии
Родился 22 июня 1897 в Бреслау(современный польский
город Вроцлав) в семье предпринимателя. Первые знания были
получены юношей в классической гимназии родного города,
куда поступил в 1903.
В 1924г. защитив первую диссертацию по философии в
университете Бреслау под руководством Р.Хенгисвальда, Элиас
работал ассистентом в Гейдельберге и Франкфурте-на-Майне,
в 1933 завершил вторую диссертацию под руководством
К.Мангейма, но защищать ее в Германии у него уже не было
возможности. Он эмигрирует, живет сначала в Париже, а с
1935 – в Лондоне, завершая свой главный труд «О процессе
цивилизации.
Социогенетические
и
психогенетические
исследования», который вышел в 1939 в Швейцарии. После 2-й мировой войны Элиас

преподает социологию в Лейчестере, публикует ряд работ по общей социологии,
социологии знания, спорта и т.д.
Позднее признание учения Элиаса связано не только с внешними обстоятельствами,
но также с тем, что в послевоенной Европе преобладали привнесенные из США
социологические теории. Будучи наследником немецкой социологии начала 20 в.,
как М.Вебера, так и А.Вебера, а отчасти и эволюционизма 19 в., Элиас негативно
относился к социологическим теориям, которые редуцировали процессы к состояниям
и соотносили «общество», т.е. совокупность автономных структур, с неизменными
«индивидами». Задачей социальных наук является установление закономерностей
в долговременных рядах изменений. К такого рода долговременным процессам
относятся изменения в поведении людей, которые Элиас называет «процессом
цивилизации». Цивилизация рассматривается им не как абстрактная тотальность
и не как состояние, но как движение, происходящее независимо от проектов и
волеизъявлений людей. В работе «Придворное общество» Элиас проводит детальный
анализ «куртуазной» культуры, поведения и мышления аристократии. Он оспаривает
концепции, в которых истоки современной рациональности обнаруживаются то в
протестантской этике, то в гуманизме Возрождения, то в науке Нового времени, то в
буржуазном просветительстве. За этими идейными образованиями стоят изменения
на ином уровне – индивидуальной психики, социального характера, форм общения
между людьми. Подобно тому, как современное государство – наследник абсолютной
монархии, так и западная «цивилизованность» и рациональность генетически
связаны с культурой придворного общества. Все позднейшие формы рациональности,
включая научную, имеют своим истоком рост дистанции между людьми, появление
механизмов самоконтроля и вытеснения социально неприемлемых влечений.
Генезис этих механизмов рассматривается Элиасом в его главной работе «О процессе
цивилизации». В качестве исходного пункта им берутся запреты и предписания
позднего Средневековья. По изменяющимся привычкам, манерам, формам общения
Элиас прослеживает трансформацию психических структур, происходящую
параллельно с возникновением абсолютных монархий из множества феодальных
уделов. Эта одновременная трансформация на макро- и микроуровне есть «процесс
цивилизации». Усиливающееся в «процессе цивилизации» Сверх-Я понимается
Элиасом не как результат разрешения эдиповского конфликта в раннем детстве, но
как социально детерминированная структура. Из межгрупповых отношений Элиас
уделил наибольшее внимание отношению между представителями «истеблишмента»
и группами «аутсайдеров». В работах по социологии знания Элиас стремился
показать генезис научного мышления и форм искусства, изменение некоторых
фундаментальных понятий, например, времени, в связи с изменениями социальных
и психических структур. Широкая известность концепции Элиаса во многом связана
с тем, что его работы 1930-х гг. оказались созвучными «истории ментальностей» и
работам тех историков и социологов, которые обратились к изучению «повседневной
жизни» в 1970–80-е гг.
Социологическая концепция Элиаса строится на понятии фигураций, которое он
же и ввел в научный оборот. Фигурации – это социальные процессы, в которых люди
тесно взаимодействуют друг с другом (это явление социологи также называют
«социальным общением», а экономисты – «институтами»). Фигурации постоянно
изменяются и имеют свой неповторимый облик как на макроуровне, так и на
микроуровне. Задача социологии, по мнению Элиаса, – изучить, как и по какой

причине складывается та или иная фигурация. Концепция Элиаса стала продолжением
идей выдающихся немецких социологов начала 20 в. М.Вебера и В.Зомбарта. Она во
многом перекликается с трудами французских историков школы «Анналов» и стала
предвестием работ М.Фуко по истории сексуальности. Благодаря Элиасу началось
изучение, во-первых, исторической роли аристократии, ранее считавшейся сугубо
паразитной социальной силой, во-вторых, изменения простейших норм
поведения, связанных с естественными жизненными процессами. После
выхода на пенсию до конца своих дней жил в Амстердаме, время от
времени читая курсы в немецких университетах, умер 1 августа 1990 г.

Сорокин Питирим Александрович - русско-американский социолог и историк
культуры.
Питирим Сорокин родился 23 января (4 февраля) 1889 года
в селе Турья, Яренского уезда Вологодской губернии в семье
ремесленника. В 1909 поступил в Психоневрологический
институт, в 1910 перевелся на юридический факультет
Петербургского университета, который окончил в 1914. Был
членом партии эсеров, секретарем А.Ф.Керенского, главным
редактором газеты «Воля народа». С 1919 профессор
Петроградского университета. В 1922 выслан из России. С 1923
до конца жизни жил в США. С 1924 по 1930 преподавал в
университете Миннесоты, с 1930 профессор Гарвардского
университета, где организовал и возглавил социологический
факультет – центр теоретической социологии США. В
исследованиях социологии культуры опирался на труды Г.Зиммеля, Н.О.Лосского,
Э.Гуссерля, В.Дильтея. В противоположность господствовавшей в США эмпирической
тенденции Сорокин развивал учение об «интегральной социологии», охватывающей
все аспекты широко понимаемой культуры. Рассматривал социально-культурную
реальность в духе социального реализма, постулировавшего существование
сверхиндивидуальной интегрированной социокультурной реальности, несводимой к
материальному бытию и наделенной системой значений. Сорокин ввел понятие «тип
культуры», подразумевая некую историческую целостность или «суперсистему»,
характеризуемую наличием нескольких главных философских предпосылок –
представлений о природе реальности, основных потребностях человека, степени и
способах их удовлетворения, а также методах познания. Сорокин выделяет три
основных суперсистемы: чувственную, идеациональную, или умозрительную, и
идеалистическую, являющуюся комбинацией двух первых. В рамках каждой из этих
суперсистем сосуществуют культурные системы низшего порядка: философия, право,
искусство, наука, религия. Сорокин предложил своеобразную теорию всемирноисторического развития человеческой культуры – теорию социокультурной динамики
как закономерного диалектического процесса изменения. Доминирующее
мировоззрение и обусловленные им основные принципы восприятия действительности
постепенно исчерпывают свои возможности и заменяются одним из двух
альтернативных мировоззрений. Соответственно сменяются тотальные типы
социокультурных суперсистем. Этот процесс, охватывающий столетия, сопровождается
радикальной трансформацией социальных институтов и нормативных образцов

поведения. Три главных типа таких образцов - семейные, договорные и принудительные,
Сорокин расположил в континууме солидарность–антагонизм. Он утверждал, что
разрушение интегративной базы и возникновение альтернативного культурного этоса
сопровождается длительными периодами социальных и культурных кризисов,
потрясений, войн и других бедствий. Так, первая мировая война и Октябрьская
революция – результат огромных сдвигов в социокультурной системе западного
общества и образовавшегося культурного вакуума, что сулит дальнейшие социальные
и культурные потрясения. Сорокину принадлежат труды в разных областях
социологического знания – по социологии города и деревни, политической социологии,
социологии и философии искусства. Он был одним из первых исследователей
социальной стратификации и мобильности. На Западе Сорокин считается классиком
социологии, внесшим большой вклад в исследование жизненно важных
проблем своего времени, труды которого отличает научная строгость и
глубина.
Умер Сорокин 10 февраля 1968 года, в возрасте 79 лет в США.

Стёпин Вячеслав Семёнович – советский и российский философ науки.
В.С. Степин родился 19 августа 1934 года ,в пос. Навля СССР.
Окончил отделение философии исторического факультета
Белорусского государственного университета в 1956г.,
аспирантуру по кафедре философии в 1959г. В конце 1960-х
годов – активный участник семинаров Московского
методологического кружка, в 1960–70-х годах – соорганизатор
и лидер методологических семинаров в Минске. Доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой
философии БГУ с 1981–87гг, директор Института истории
естествознания и техники с 1987–88гг, член-корреспондент АН
СССР, директор Института философии АН СССР, с 1992 – Институт
философии РАН с 1988–2006гг, академик РАН. Иностранный
член Национальной академии наук Беларуси, почётный академик Международной
академии науки, образования и технологического трансфера , заведующий кафедрой
философской антропологии философского факультета Московского Государственного
университета. Научный руководитель Института философии с 2006г. Член экспертной
комиссии РСОШ по обществознанию. В.С. Стёпин внес существенный вклад в
исследование проблем методологии науки, теории познания, философии культуры. В
70–80-е гг. им была разработана перспективная концепция структуры и генезиса
научной теории, имеющая широкий круг приложений в методологии естественных и
технических наук; была открыта и описана ранее неизученная операция построения
теории, что позволило решить проблему формирования в составе теории
парадигмальных образцов решения задач. В рамках этой концепции Стёпиным была
раскрыта структура оснований науки, показана их взаимосвязь с теориями и опытом,
их функции в научном поиске. Анализ динамики оснований науки позволил выявить
конкретные механизмы воздействия социокультурных факторов на формирование
стратегий научного исследования. Стёпин обосновал идею множества потенциально
возможных историй науки и селективной роли культуры в реализации только

некоторых из них, становящихся реальной, эмпирической историей науки. Разработал
идею
типов
научной
рациональности
(классический,
неклассический,
постнеклассический). Каждый из этих типов характеризуется особой системой идеалов
и норм исследования, особым уровнем рефлексии над наукой и расширяет поле
освоения наукой все новых типов системных объектов – от доминирования простых
систем до изучения сложных самоорганизующихся, исторически развивающихся
систем. В последние годы Стёпин исследовал функции мировоззренческих универсалий
культуры, их роль в трансляции исторического опыта, воспроизводстве образа жизни
и особенностей цивилизационного развития. Стёпин проанализировал соотношение
универсалий культуры и философских категорий, выясняя механизмы генерации в
культуре новых категориальных структур, обеспечивающих понимание различных
типов системных объектов. Универсалии (категории) культуры наряду с общими,
инвариантными для разных культур признаками, выражающими глубинные структуры
человеческого бытия, включают также исторически особенное содержание,
выражающее специфику культуры каждого ист. типа. Универсалии функционируют 1)
как формы селективного отбора и трансляции социально-исторического опыта, 2) как
категориальная структура сознания в ту или иную ист. эпоху, 3) как предельно
обобщенная картина человеческого жизненного мира, посредством которой вводится
представление о человеке и мире и фиксируется шкала ценностей, принятая в
определенном типе культуры. Система универсалий культуры служит своего рода
генетическим кодом каждого вида и типа цивилизации. Стёпин разработал концепцию
типов цивилизационного развития (традиционалистский и техногенный), выделив
общую для каждого из этих типов систему ценностей, представленную смыслами
универсалий культуры. Исследовал изменения в этих смыслах, происходящие на
современном этапе развития цивилизации. Интерпретировал их как предпосылки для
перехода к новому типу развития, призванного найти выход из
экологического, антропологического и др. глобальных кризисов. В
настоящее время является Президентом Российского философского
общества.
Скончался в 2018 году в Москве.

Сэмюэль Хантигтон - американский социолог и политолог.
Родился в Нью Йорке 18 апреля 1927 г. Образование получил
в Йельском Университете. Степень магистра – в Чикагском
университете, докторскую степень получил в Гарварде
(штат Массачусетс), где преподавал до конца жизни. В 1973заместитель Центра международных отношений, в 1973-1978
гг. – координатор отдела планирования Совета Национальной
безопасности, в 1978-1989 гг. – директор Центра международных
отношений. В 1984- 1985 гг. вице-президент, а в 1986- 1987 гг. президент Американской ассоциации политических наук. Умер
24 декабря 2008 г.
Исследование С. Хантингона «Столкновение цивилизаций»
появилось практически одновременно с работами Ф. Фукуямы и получило столь же
широкий общественный резонанс во всем мире. Хантингтон утверждал, что мировая

политика вступает в новую фазу. Согласно Хантингтону, цивилизация представляет
собой некую культурную сущность. Деревни, регионы, этнические группы, народы,
религиозные общины – все они обладают своей особой культурой, отражающей
различные уровни культурной неоднородности. Цивилизации определяются
наличием общих черт объективного порядка, таких как язык, история, религия,
обычаи, институты, – а также субъективной самоидентификацией людей.
Идентичность на уровне цивилизации будет становиться все более важной, и
облик мира будет в значительной мере формироваться в ходе взаимодействия семивосьми крупных цивилизаций. К ним относятся западная, конфуцианская, японская,
исламская, индуистская, православно-славянская, латиноамериканская и, возможно,
африканская цивилизации. Самые значительные конфликты будущего развернутся
вдоль линий разлома между цивилизациями.
Хантингтон отнюдь не утверждает, что цивилизационная идентичность заменит
все другие формы идентичности, что нации-государства исчезнут, каждая цивилизация
станет политически единой и целостной, а конфликты и борьба между различными
группами внутри цивилизаций прекратятся.
Хантингон считает, что Западная цивилизация является одновременно и
современной. Незападные цивилизации попытались стать современными, не становясь
западными, но лишь Японии удалось добиться в этом полного успеха. Незападные
цивилизации и впредь не оставят своих попыток обрести богатство, технологию,
квалификацию, оборудование, вооружение – все то, что входит в понятие
«быть современным». Но в то же время они постараются сочетать
модернизацию со своими традиционными ценностями и культурой. Их
экономическая и военная мощь будет возрастать, отставание от Запада
сокращаться.

Тойнби Арнольд Джозеф (Toynbee, Arnold Joseph)- английский историк и социолог
Тойнби родился в Лондоне 14 апреля 1889 племянник
известного исследователя экономической истории и сторонника
социального реформаторства для улучшения положения
рабочего класса Арнольда Тойнби-старшего. Получил
образование в Винчестерском колледже и Бейлиол-колледже
Оксфордского университета. В 1919–1924 был профессором
византиноведения, греческого языка, литературы и истории
Лондонского университета, с 1925 до своей отставки в 1955 –
научным
руководителем
Королевского
института
международных
отношений
и
научным
сотрудником
Лондонского университета. В 1920–1946 – редактор «Обзора
международных отношений». Во время Второй мировой войны Тойнби – директор
научного отдела министерства иностранных дел Великобритании. В 1956 стал
кавалером ордена Кавалеров почета. Основной труд – «Постижение истории» (A Study
of History, v. 1–12, 1961). Тойнби интересуют проблемы глобальных ритмов

исторического процесса и дальних связей культур. Он убежден, что «история
Палестины времен Иисуса, как и история платоновской Греции, оказала значительно
более мощное влияние на жизнь англичан викторианской эпохи, чем история Англии
времен Елизаветы». Но особое значение Тойнби придает связям в рамках группы
стран, опирающихся на общее духовное наследие. Именно эти группы он называет
цивилизациями и делает главным предметом исследования, подчеркивая устойчивость
традиций, передаваемых из тысячелетия в тысячелетие. История, по его словам,
«рассматривает вселенную и все, что в ней заключено, – дух и плоть, события и
человеческий опыт – в поступательном движении сквозь пространство и время».
Л.Февр иронически назвал мировоззрение Тойнби «космическим оптимизмом».
Однако по отношению к отдельным цивилизациям Тойнби скорее пессимист, его
называли «могильщиком цивилизаций». Внимание Тойнби приковано к роковому
круговороту: от рождения цивилизации к расцвету, упадку, надлому и гибели. Уже на
старости лет Тойнби был потрясен экологическим кризисом и искал корни его в
библейском отрыве человека, «царя природы», от целостности жизни. Как и О.
Шпенглер, Тойнби болезненно пережил потерю Европой чувства тождества своей
цивилизации с цивилизацией вообще. Слово «цивилизация» теряет у Тойнби
глобальный
характер,
становится
расплывчатым
английским
синонимом
шпенглеровского «культурного круга», единством культур региона. Тойнби определяет
цивилизацию как «наименьший блок исторического материала, к которому обращается
тот, кто пытается изучить историю собственной страны». Этот наименьший блок
действительно складывается в нечто целое, если мы исходим из истории стран
Западной Европы. Еще при жизни Тойнби практика ООН выделила группы стран,
сохраняющих свои внутренние связи и в настоящее время: Европу, Ближний Восток,
Юго-Восточную Азию, Дальний Восток. В «посттойнбианской» историографии они
были осознаны как своего рода глобальные цивилизации, как культурные миры,
сложившиеся в осевое время с задатками глобальной коалиции культур, опирающейся
на единый тип мировой религии и единые основы письменности. Новое время жило
иллюзией, что актуален только европейский проект, а остальные отошли в прошлое.
Амальгама христианства и гуманизма, возникшая в 16–18 вв., казалась итогом истории.
Сегодня очевидно, что ни Китай, ни Индия, ни мир ислама не приняли этой амальгамы
и противопоставляют ей свои ценности. Все это трудно описать в терминах
цивилизаций, точное число которых Тойнби никогда не мог назвать. Склонность
Тойнби мыслить в масштабах тысячелетий и описывать свое видение метафорами
кажется большинству западных историков старомодными метафизическими помехами
в конкретном исследовании. Зато широко распространились другие его
концепции, более элементарные и поэтому доступные, например, формула
«вызов и ответ» особенно укоренилась в американском мышлении. Умер
Тойнби в возрасте 86 лет, 22 октября 1975г.в г.Йорк.

Фернан Бродель (Braudel, Fernand) - французский историк и организатор науки.
Фернан Бродель родился 24 августа 1902 в Люмевилле ,
недалеко от Вердена. Сын сельского учителя, он провел детство
в деревне, на ферме своей бабушки. В 1908 семья переехала
в Париж. В 1913–1920 Бродель учился в Вольтеровском лицее,
затем поступил в Сорбонну, которую окончил в 1923г. В 1923г
отправился в Алжир, который был тогда французской колонией,
и стал преподавателем истории сначала в Константине, а затем
в лицее г. Алжир. Участвовал во 2-й мировой войне, в 1940–
1945гг. был в плену. В 1947г. защитил диссертацию. В 1946г. стал
одним из основателей журнала «Анналы». С 1949 возглавлял
кафедру современной цивилизации в Коллеж де Франс. С 1962г.
администратор Дома наук о человеке.
Предложил новую методологию синтеза социальных наук, выделив структуры
социального времени. Критикуя традиционную историографию, основанную
на описании исторических событий, измеряемых короткими хронологическими
единицами, Бродель вводит понятие «времени больших длительностей» . Именно с
помощью этого понятия историческое исследование может сделать своим предметом
демографические процессы, изменения экономических и социальных конъюнктур,
цикличные колебания производства, обмена и потребления. Субъектом истории при
подобном подходе оказываются не отдельные исторические индивиды, а медленно
изменяющиеся во времени структуры – «системы достаточно устойчивых отношений
между социальной реальностью и массами». Выделение нового измерения истории и
специфического исторического субъекта в виде структур позволило Броделю создать
оригинальную модель исторического исследования, широко используемую историками
во 2-й пол. 20 в. Сначала рассматриваются географические, демографические,
агротехнические, производственные и потребительские условия материальной жизни,
или, как называет их Бродель, «структуры повседневности». Затем анализируются
собственно экономические структуры общества, связанные со сферой обмена, то есть
рынки и ярмарки, биржи и кредиты, торговля и промышленность и возникающие
на их основе социальные структуры, начиная с простейших торговых иерархий
и заканчивая, если того требует предмет исследования, государством. Наконец,
в последней части исследования показывается, как в результате взаимодействия
выявленных ранее структур возникает собственно предмет исследования, будь то
мир экономики современного капитализма, «Материальная цивилизация, экономика
и капитализм» или современная Франция , «Что такое Франция?».
Ф. Бродель воспитал плеяду замечательных французских историков: Г. Дюби
(Georges Duby), М. Ферро (Marc Ferro), Ф. Фурье (Francois Furet), Ж. Ле Гофф (Jacques Le
Goff), Э. Леруа-Ладюрье (Emmanuel Leroy-Ladurie), Ж. Ривель (Jacques Revel) и др.
Несмотря на то, что конкретная научная работа в соответствии с разработанной
Броделем методологией, предполагающей масштабные дорогостоящие изыскания,
для современной российской науки в условиях ее недостаточного финансирования
пока довольно затруднительна, труды Ф.Броделя являются образцами
современного исторического исследования также и для многих российских
историков и коллективов ученых.
Умер 28 ноября 1985 года в Париже.

Франсуа Пьер Гиом Гизо ( François Pierre Guillaume Guizot) - французский историк,
критик, политический деятель.
Франсуа Пьер Гиом Гизо родился 4 октября 1787 в Ниме в
протестантской буржуазной семье. 8 апреля 1794 года его отец
был гильотинирован, обвиненный в федерализме, в разгар
революционного террора. Мать, женщина принципиальная,
либеральная и принявшая учение Ж.-Ж. Руссо, увезла мальчика
в Женеву, и там, в эмиграции, он получил хорошее образование.
В 1805 году Гизо возвращается в Париж, чтобы продолжить
обучение юриспруденции. Вскоре он пишет критическую
статью о Шатобриане, и его литературный талант привлекает
благосклонное внимание этого писателя. В 1832 году Гизо
назначается в новом кабинете министром образования. Под
его руководством число начальных школ во Франции достигло
23 тысяч за 15 лет.
Гизо - французский политический деятель, историк, в области политической
философии – представитель школы доктринариев, по своей ориентации близкой к
либерализму. Автор ряда работ по политической философии: «О правлении во
Франции, начиная с эпохи Реставрации и современных министерств» (Du gouvernement
de la France depuis la Restauration et de ministère actuel, 1820), «О средствах правления
и об оппозиции в современной Франции» (Des moyens de gouvernement et dʼopposition
dans lʼétat actuel de la France, 1821), «О смертной казни как политической проблеме»
(De la peine de mort en matière politique, 1822), a также крупных исторических
сочинений: «История английской революции» (1826–27), «История цивилизации во
Франции», «История цивилизации в Европе» (1828), «История представительного
правления» (в 5 т.) и др. Член Французской академии (1836) и Академии моральных и
политических наук. В центре социально-философских размышлений Гизо –
соотношение власти и общества. Настаивая на четком разграничении и
взаимозависимости этих сфер общественной жизни, Гизо считает, что власть не
существует вне общества или над обществом: «средства правления» сосредоточены в
самом обществе и не могут быть отделены от него. Общество – это мир жизни и
разума, главным является здесь движение человеческого духа, поэтому принцип
суверенитета власти должен быть заменен принципом суверенитета Разума.
Цивилизация – важнейшее понятие исторической концепции Гизо – характеризуется
им как синтез социального и морального развития человечества. В европейской
цивилизации он отмечает два основных момента: образование национальных
государств (прогресс централизации и принцип единства) и освобождение
человеческого духа (прогресс свободы и принцип равенства). По мнению Гизо,
основные проблемы с которыми надо было бороться Франции, не экономические, а
политические и социальные. Он полагал, что после пятидесяти лет революций и войн
породили в обществе большую неуверенность, раздираемую двумя крайностями. С
одной стороны, роялисты, ностальгирующие по старому режиму, и никогда не
теряющие надежду реставрировать старый феодальный порядок, а с другой стороны,
республиканцы, некоторые из них даже пытались вернуться к революционному
террору. Он уважал Католическую веру, веру большинства. Сочинения отцов Церкви
Жака Боссюэ и Луи Бурдалу, изучались его семьей наряду с произведениями
протестантских священников.
Находясь в отставке до 1874 года, года его смерти, он вёл научную
деятельность, умер 12 сентября 1874 в Сент-Уан-ле-Пене.

Фридрих Энгельс (Friedrich Engels) – немецкий философ, один из основоположников
марксизма, друг и единомышленник Карла Маркса и соавтор его трудов.
Фридрих Энгельс родился 28 ноября 1820года в Бармене
в Германии в семье текстильного фабриканта. Не окончив
гимназии, по настоянию отца начал заниматься коммерцией.
Усиленно
занимался
самообразованием.
Важнейшим
источником формирования мировоззрения Энгельса был
немецкий классический идеализм, особенно философия Гегеля.
Значительное влияние на молодого Энгельса оказала «Сущность
христианства» Л.Фейербаха.
В конце ноября 1842 Энгельс впервые встречается с Марксом
в редакции «Рейнской газеты» в Кёльне. Он налаживает связи
с рабочим движением. Энгельс первым обратился к изучению
экономических отношений. В 1843г. в работе «Наброски к
критике политической экономии» подверг критике институт частной собственности.
Маркс оценил эту работу как гениальную. Ее влияние отразилось в «Философскоэкономических рукописях» Маркса в 1844г. Вторая встреча Энгельса с Марксом в
августе 1844 в Париже стала встречей единомышленников и положила начало их
плодотворному сотрудничеству и дружбе.
Мировоззренческие основы революционного пролетариата изложены Энгельсом
в книге «Положение рабочего класса в Англии» и в совместном с Марксом труде
«Святое семейство» 1845г, где развернута критика идеализма младогегельянцев.
В своей работе Энгельс выдвинул положение о необходимости соединения теории
социализма с рабочим движением. Пропагандой коммунистических идей Энгельса в
Германии стали его «Эльберфельдские речи».
Взгляды Маркса и Энгельса противостояли идеализму младогегельянцев и
антропологизму Фейербаха. Основы материалистического понимания истории
были сформулированы Марксом в «Тезисах о Фейербахе» и развернуты совместно с
Энгельсом в «Немецкой идеологии» ( ноябрь 1845 – апрель 1846).
В 1846 Маркс и Энгельс организуют в Брюсселе Коммунистический
корреспондентский комитет, деятельность которого подготовила создание Союза
коммунистов – первого международного объединения на принципах научного
коммунизма. Энгельс предложил девиз Союза: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
– и принял участие в подготовке его программы – «Манифеста Коммунистической
партии». В нем обоснована историческая миссия пролетариата. Классовая борьба
раскрывается как главная движущая сила социального прогресса. Впервые всесторонне
изложены место и роль авангарда пролетариата, организованного в партию, ее
стратегия и тактика во взаимосвязях с другими классами, политическими движениями
и партиями, дана конкретно-историческая оценка различных идейных течений.
Во время революции 1848–49 в Германии Энгельс вместе с Марксом редактирует
«Новую рейнскую газету» и участвует в вооруженном восстании на юго-западе
Германии. После поражения революции Маркс и Энгельс в Лондоне издают журнал
«Новая рейнская газета. Политико-экономическое обозрение» с целью обобщения ее
опыта. Важнейшие работы Энгельса в эти годы: «Крестьянская война в Германии» (лето
1850) и «Революция и контрреволюция в Германии» (август 1851 – сентябрь 1852).

С ноября 1850 Энгельс вынужден возвратиться к занятиям коммерцией в
Манчестере. Постоянная финансовая поддержка Энгельсом Маркса и его семьи
позволила другу трудиться над подготовкой «Капитала».
В период I Интернационала и Парижской Коммуны (1864–72) Энгельс – ближайший
помощник Маркса по руководству международной организацией, активный участник
идейной борьбы против лассальянства, прудонизма и бакунизма в рабочем движении.
Самое пристальное внимание Энгельс уделяет Германской социал-демократической
партии. В ее центральном органе печатаются его важнейшие теоретические
работы, он критикует проект программы партии за принципиальные уступки в нем
лассальянству, выступает против оппортунизма Германской социал-демократии в
связи с исключительным законом против социалистов.
После смерти Маркса Энгельс оказал решающее влияние на объединение
социалистических партий во II Интернационал, проделал гигантскую работу по
подготовке и изданию 2-го и 3-го томов «Капитала» Маркса, по разъяснению смысла
марксизма.
В работе «Анти-Дюринг» (1876–78), «Диалектика природы» (1873–83, с перерывами),
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), «Л.Фейербах и
конец немецкой классической философии», письмах об историческом материализме
(1890) и др. Энгельс разрабатывает важнейшие проблемы марксизма – диалектику
природы трудовой теории антропосоциогенеза, генезис классов и социальных
институтов. Энгельс определяет структуру марксизма, его идейные источники,
характеризует основной вопрос философии. В.И.Ленин писал, что «нельзя
понять марксизм и нельзя цельно изложить его, не считаясь со всеми
сочинениями Энгельса».
Умер в возрасте 74 года в Лондоне, 5 –августа 1895 года.

Хосе Ортега-и-Гассет (José Ortega y Gasset – испанский философ и социолог.
Хосе Ортега-и-Гассет родился 9 мая 1883года в Мадриде в
семье известного литератора. Учился в университетах Бильбао
и Мадрида, в 1904 защитил докторскую диссертацию. В 1905
уехал в Германию, учился в Лейпциге, а затем, после недолгого
пребывания в Испании, в Берлине и в Марбурге. Учеба у Г.
Когена и П.Наторпа оказала значительное влияние на Ортегу –
первый этап его творчества можно охарактеризовать как
неокантианский. По возвращении в Испанию с 1908 преподавал
в Мадридском университете; с 1910 по 1936 возглавлял кафедру
метафизики. Им были основаны журнал и издательство «Ревиста
де Оксиденте», сыгравшие значительную роль в формировании
нескольких поколений испанских интеллектуалов. Ортега
принимал активное участие в политической жизни как либеральный публицист, в
1930-е гг. был депутатом кортесов. Вскоре после начала гражданской войны 1936–39
покинул Испанию; вернувшись на родину в 1945, остался в оппозиции франкистскому
режиму, жил во «внутренней эмиграции». В 1948 основал Институт гуманитарных

наук, где читает курсы лекций по философии истории и социологии. В 1950-е гг.
ортегианство выступало как единственное светское учение, противостоящее
схоластике в испанских университетах и франкизму как либеральная политическая
доктрина. Наряду с учениками-эмигрантами Х.Гаос, М.Самбрано и др., сыгравшими
значительную роль в развитии философии в странах Латинской Америки, к ученикам
Ортеги относятся и ведущие испанские философы 1950–70-х гг. Х.Субири, X.Мариас,
П.Лаин Энтральго, X.Л.Арангурен. Эволюцию воззрений Ортеги правомерно
рассматривают как движение от неокантианства к «философии жизни», а затем к
экзистенциализму. Вместе с тем подобная схематизация учитывает только внешние
влияния, сказывавшиеся на терминологии Ортеги, тогда как основные положения его
философии обнаруживаются уже в «Размышлениях о Кихоте» (Meditationes del Quijote,
1914) и с тех пор существенно не меняются. Отталкиваясь от неокантианства,
«философии жизни», феноменологии Гуссерля, Ортега создает учение о «жизненном
разуме», напоминающее и аналитику Dasein Хайдеггера, и учение о «жизненном
мире» Гуссерля. Центральная формула его философии такова: «Я есть «я» и мои
обстоятельства». Первое «Я» – это «радикальная реальность человеческой жизни», в
ней укоренены все остальные реальности; второе «я» – это сознание, субъект
классической философии; «обстоятельства» (circunstancia) – это все, что может стать
предметом акта сознания, причем акта не только познавательного, но также
волитивного, эмоционально и т.д. Перспективизм Ортеги дополняется учением о
«жизни» как «радикальной реальности» и изначальной активности, а также о
творческом воображении и смыслопорождении. Ортега создает собственный вариант
герменевтики, который лежит в основе его историцизма. «У человека нет природы, у
него есть история». Учение об идеях и верованиях лежит в основании философии
истории Ортеги. Системы верований коллективны, каждая эпоха характеризуется
господством какого-то базисного верования. Исторический кризис происходит вместе
с крушением такой системы координат. Человек остается без точки опоры, без твердых
убеждений – он теряется в мире. В работе «Вокруг Галилея» (En torno a Galileo, 1933)
Ортега подробно рассматривает «кризис Возрождения», который завершился вместе
с появлением «геометрического разума» картезианской метафизики и физики. В 19 в.
рассудочная цивилизация одерживает победу за победой, но в первой трети 20 в.
кризис охватывает все области культуры – от искусства до политики и экономики.
Этому кризису Ортега посвятил целый ряд работ – «Дегуманизация искусства»,
«Восстание масс» и др. В собственном учении о «жизненном или историческом
разуме» он видел путь преодоления того кризиса, который возник в результате
крушения «геометрического разума», т.е. классического рационализма и сциентизма.
Ортега написал большое число работ по самым различным философским проблемам
– философской антропологии, философии техники, эстетики, философии истории,
истории науки и др. Из вышедших посмертно работ наибольшее значение имел
набросок теоретической социологии («Человек и люди»), в котором им была развита
теория обычая как базисного элемента социальной жизни. Ортега был
одним из основоположников теории массового общества.
Умер 18 октября 1955года в Мадриде.

Шпенглер Освальд (Spengler, Oswald) -немецкий философ и культуролог.
Родился 29 мая 1880 в Бланкенбурге (Германия) в семье
почтового чиновника. Изучал естественные науки и математику
в Мюнхене, Берлине и Галле, с 1908 по 1911 – преподаватель
гимназии в Гамбурге; с 1911 жил в Мюнхене. В творчестве
Шпенглера можно выделить влияние некоторых идей
А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, А.Бергсона, а также эстетического
учения В.Воррингера. Сам Шпенглер не признавал за философией
сколько-нибудь значительной роли в век «цивилизации».
Более существенно влияние на него творчества Гёте. В первом
и главном своем произведении – «Закат Европы» 1918г.,
Шпенглер выдвинул концепцию культуры, оказавшую большое
влияние на общественную мысль 20-столетия. Шпенглер
стремится раздвинуть горизонты традиционной западной исторической науки, резко
критикуя ее основные постулаты – европоцентризм, панлогизм, историзм «линейной»
направленности – и пытаясь определить действительное место Западной Европы в
исторической панораме других культур. Шпенглер выделяет в мировой истории восемь
культур, достигших зрелости, это: египетская, индийская, вавилонская, китайская,
«магическая» (арабо-византийская), «аполлоновская» (греко-римская), «фаустовская»
(западноевропейская) культура и культура майи. Их существование в разные времена
на самых отдаленных территориях планеты свидетельствует для Шпенглера не о
едином процессе мировой истории, а о единстве проявлений жизни во Вселенной.
Культура у Шпенглера – это сложившаяся в веках историко-культурная целостность,
некое внутреннее единство мышления, запечатленное в формах экономической,
политической, духовной, религиозной, практической, художественной жизни. Анализ
этого стилистического единства форм – основной способ рассмотрения Шпенглером
истории. Движение истории, ее логика – это развитие и закономерные превращения
предельно обобщенных культурно-исторических форм. Однако одновременно
Шпенглер использует понятие «культура» и в ином плане: единая культура того
же исторического целого до той границы, которая в пределах этого тысячелетия
отделяет ее от «цивилизации» – позднего этапа развития, перерождения культуры,
резкого надлома всех творческих сил и перехода к переработке уже использованного
историей материала. Здесь можно выделить главную философскую формулу учения
Шпенглера: взаимодействие многовековой, убывающей исторической культуры с
технобюрократической цивилизацией, предельно обострившийся конфликт между
ними; исход его Шпенглер видит трагическим для культуры. Культурология Шпенглера
строится на идее предопределенности близкой гибели Запада. Глубоко переживая это,
Шпенглер вместе с тем демонстрирует весьма двусмысленную позицию, приветствуя
такие, например, разрушительные факторы «цивилизации», как переизбыток техники,
гиперурбанизм, война.
В работе «Человек и техника» антиномия «культура–цивилизация» сменяется
упрощенно-монистическим представлением о всемирной культуре как всецело
«искусственной», «противоестественной». Исключением Шпенглер считает лишь
триумф научных открытий, порожденных техническим гением Запада. Техника, по
Шпенглеру, – «тактика жизни». Он утверждает трансцендентный характер целей
технической деятельности как не содержащей в себе ничего прагматического, ее

символическую, «душевно-духовную» необходимость, видя в этом самозабвенное и
самоубийственное подвижничество западного человека.
В работах 1930-х гг. происходит изменение политических взглядов Шпенглера:
он верит в историческую миссию Германии – привести через диктатуру и авторитет
сильной власти к новому объединению цивилизационной эпохи на основе мощной
организации и техники. Идеи Шпенглера, высказанные им в работе «Пруссачество и
социализм», нацисты в 1930-е гг. восприняли как соответствующие их идеологии. Однако
философ отклонил в 1933 предложение национал-социалистов о сотрудничестве, что
привело к его опале.
Связав характер наук с общим культурно-историческим контекстом, со всей
системой представлений эпохи, Шпенглер смог оценить значение открытий
естественных наук, особенно физики, для понимания общей картины мира, как она
складывалась в 1920–30-х гг. Он прогнозировал многие тенденции современной науки
– напр., возрастающее методологическое единство и сращение отдельных дисциплин,
насыщенность научного языка символикой и т.д. Ряд его идей оказались созвучными
положениям, выдвинутым в 1960–70-е гг. исторической школой в науковедении , Т.Кун,
П.Фейерабенд, К.Хюбнер.
Шпенглер первый поставил вопрос о месте и роли техники в истории, об
универсальном характере ее воздействия на природу и общество, об ее автономности.
Различные стороны его учения были восприняты многими философами
20 в., в т.ч. М.Хайдеггером, X.Шельски, X.Ортегой-и-Гассетом, X.Сколимовски,
Тойнби, и др.
Умер в Мюнхене 8 мая 1936.

Юрий Владимирович Яковец- заслуженный деятель науки Российской Федерации,
историк.
Ю.В. Яковец родился в 1929 г. на Украине. В 1952 г. окончил
юридический факультет Ленинградского университета, в 1954 г.
получил специальность преподавателя политической экономии.
В 1954-1967 г. преподавал, заведовал кафедрой Ленинградского
горного института, затем был директором Научноисследовательского института по ценообразованию (1967-1978),
заведующим кафедрой Академии народного хозяйства при
Правительстве СССР,с 1994 по 1998-вице-президент Российской
финансовой корпорации, с 1998 - профессор РАГС и РАНХиГС.
Ю.В. Яковец является автором более 650 опубликованных
научных работ (из них более 30 монографий) по различным
отраслям социально-экономических знаний особенно в
области исследования циклов и кризисов, динамики цивилизаций, прогнозирования
и стратегического планирования, научно-технического прогресса и инноваций,
ценообразования и ренты, экономической теории.
Внес существенный вклад в развитии теории циклов и кризисов, выдвинул
положения о научно-технических, экологических, образовательных циклах,

цивилизационных циклах и кризисах, прогнозировании циклов и кризисов монографии «Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное
использование» (1984), «Ускорение научно-технического прогресса: теория и
экономический механизм» (1988), «Циклы. Кризисы. Прогнозы» (1999), «Русский
циклизм: новое видение прошлого и будущего» (1999, США), «Прогнозирование
циклов и кризисов» (2000). За эти исследования Ю.В. Яковец удостоен золотой медали
Н.Д. Кондратьева и памятной медали им. Петра Капицы, признан автором научного
открытия «Закономерность взаимодействия циклов и кризисов в динамике общества»
(2001, регистрационный номер (№ 195).
Выдвинул оригинальную концепцию смены мировых цивилизаций и поколений
локальных цивилизаций, разработал прогноз динамики цивилизаций на XXI в.,
раскрыл противоречивое воздействие глобализации на динамику цивилизаций монографии «У истоков новой цивилизации» (1993), «История цивилизаций» (издание
1995 и 1997 г.), «The Past and the Future of Civilizations» (2000, США), «Глобализация и
взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003).
Значительной новизной отличаются публикации в области теории ренты,
мировых рентных отношений. Им разработана теория горной ренты, выдвинуты
положения о мировой природной ренте, экологической антиренте, технологической
и финансовой квазиренте как источниках глобального устойчивого развития; эти
положения докладывались на заседании круглого стола Всемирного саммита по
устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002), отражены в монографии «Методология
ценообразования в горной промышленности» (1964), «Economic and Political Problems
Intonation of Civilizations» (2002), доклад «The Rent, the Antirent, the Quasy rent: Sources
of Global Sustainable Development» (2002), монографии «Рента, антирента, квазирента
в глобально-цивилизационном измерении».
Большое внимание в трудах Ю.В. Яковца уделено вопросам ценообразования и
динамики цен (монографии «Методология ценообразования и горнодобывающей
промышленности» (1964), «Цены в плановом хозяйстве» (1974), «Закономерности,
тенденции и факторы формирования и движения цен» (1977), учебник «Плановое
ценообразование - (1986)), общим вопросом экономической теории (учебник
«Политическая экономия» - ряд изданий, сборник «Реформа ставит проблемы» - 1968,
учебное пособие «Интенсивное развитие экономики», монография «Экономика
России: перемены и перспективы»-1986), ряд статей по теории
воспроизводства.
Является членом совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций РАНХиГС.

