
RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (46) ' 2015

– 44 –

Философская публицистика – тема,
актуальность исследования кото-
рой нет необходимости специ-

ально доказывать. Занимаясь предельным
осмыслением острых социальных и поли-
тических проблем, она является истори-
ческой константой русской культуры. На-
чавшись с «Философических писем» П.
Я. Чаадаева, развившись в работах В. Г.
Белинского, Н. Г. Чернышевского, В. С.
Соловьева, Н. А. Бердяева, в XXI в. она
репрезентирует себя в публикациях фило-
софов А. К. Секацкого, Г. Л. Тульчинско-
го, М. Э. Эпштейна, литературных кри-
тиков Л. А. Аннинского, Л. В. Пирогова,
публицистов «Литературной», «Новой»,
«Независимой» газет.
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«Философская публицистика» – понятие, которое активно использу-
ется в гуманитарной научной среде, однако не получило однозначного опре-
деления. Настоящая статья демонстрирует, как этот концепт фактичес-
ки функционирует в интеллектуальном поле. В результате шести экспер-
тных интервью с известными философами, публицистами, литературны-
ми критиками зафиксированы противоречия, проблематизирующие опреде-
ление философской публицистики, уточнены ее стилистические и функци-
ональные характеристики, выделены имена наиболее заметных отече-
ственных и зарубежных философских публицистов – от Ж.-П. Сартра до
В. В. Розанова.
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Исследованием философской публи-
цистики занимались В. С. Зеньковский
[2, с. 252], Л. П. Карсавин [4, c. 423, 416],
Е. П. Прохоров [7, с. 208], Н. С. Кожеу-
рова [6, с. 25], А. Л. Семенова [9, с. 17],
Е. В. Зеленина [1, c. 100-110], А. А. Кара-
Мурза [3], Э. Ю. Соловьев [10], Л. Пэн-
то [8]. Тем не менее и в философской, и
в теоретико-журналистской науке пока не
сложилось единого мнения о данном яв-
лении. Философы предпочитают видеть
философскую публицистику производ-
ным от философской деятельности, пуб-
лицисты – «восхождением» публицисти-
ки к высшим смыслам. Бесспорного оп-
ределения философской публицистики
пока не создано – речь, скорее, приходит-
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ся вести о «концепте» (от англ. «concept»
– общее понятие, представление, отража-
ющее реальную языковую практику), су-
ществующем в научном и общественном
сознании.

Целью данной статьи являлось выяс-
нить, каким образом концепт «философ-
ская публицистика» функционирует в рос-
сийском интеллектуальном поле. Для это-
го было проведено шесть интервью с экс-
пертами, предположительно аттестован-
ными в качестве философских публицис-
тов. Это философы, журналисты, литера-
турные критики – активные участниками
российской медиажизни, авторы публика-
ций в толстых журналах и ежедневной
прессе. Выбор персон осуществлялся с
помощью контент-анализа СМИ («Звез-
да», «Нева», «Октябрь», «Литературная
газета», «Санкт-Петербургские ведомос-
ти»), а также перекрестного опроса интер-
вьюируемых.

Список сформировался следующим
образом: А. К. Секацкий (доцент фило-
софского факультета СПбГУ, автор сбор-
ников статей и эссе), Г. Л. Тульчинский
(доктор философских наук, профессор

Высшей школы экономики, автор пуб-
ликаций в журналах «Знамя» и «Нева»),
К. А. Крылов (выпускник факультета
философии МГУ, популярный блогер,
главный редактор «Агентства полити-
ческих новостей»), К. Г. Фрумкин (кан-
дидат культурологических наук, замес-
титель главного редактора журнала
«Компания», координатор Ассоциации
футурологов России), Н. Л. Елисеев (ли-
тературный критик, автор сборников
статей и публикаций в толстых журна-
лах), В. И. Рокотов (сценарист и режис-
сер документальных фильмов, автор
«Литературной газеты»).

Выяснилось, что некоторые собеседни-
ки обладают достаточно отрефлексиро-
ванным представлением о философской
публицистике (Г. Л. Тульчинский, К. А.
Крылов). Другие осмысливали данное
явление и меняли представление о нем
непосредственно в процессе беседы (К. Г.
Фрумкин, В. И. Рокотов). На главный воп-
рос – «Существует ли философская пуб-
лицистика? Используете ли вы такой
термин?» – 5 из 6 респондентов ответи-
ли положительно.

Таблица 1
Результаты экспертного интервью. Вопрос:

«Существует ли философская публицистика?»

Единственный отрицательный ответ
принадлежал А. К. Секацкому. Хотя на
него, как на автора философской публи-
цистики, чаще всего ссылались другие
участники бесед, сам доцент СПбГУ ука-
зал, что такого понятия не признает и не
употребляет. Союз между философией и
публицистикой, с его точки зрения, мог
заключаться только «случайным» обра-
зом. Более пригодна для публичной реп-

резентации философии, по мнению фи-
лософа, «философская эссеистика». Под
«философской эссеистикой» Секацкий
подразумевал «небольшие философские
тексты», провокативные, не перегружен-
ные ссылками, изложенные простым, но
одновременно искусным языком. Эссеи-
стика «может претендовать на тот же срок
жизни, что и «Критика чистого разума»,
отметил мыслитель.



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (46) ' 2015

– 46 –

Публицистика, подчеркнул Секацкий,
жестко ограничена формальной задачей –
соответствовать повестке дня, перечню
острых социально-политических вопро-
сов: «Доколе можно так учить детей?»,
«Что нам делать с бездомными животны-
ми?», «Должны ли родители называться
папой и мамой или родитель № 1 и роди-
тель № 2?». Эссе менее скованно в выбо-
ре тем. «Если, например, философа бес-
покоит вопрос: «Чем сны в состоянии не-
весомости отличаются от снов в обычной
кровати, с хорошим отоплением», это бу-
дет полноценная философская эссеисти-
ка. Но она публицистикой не будет, пото-
му что она непосредственно не касается
ни одного медийного вопроса», – указал
философ.

Слово «эссеистика» присутствовало
еще в двух интервью. Так, по мнению Г.
Л. Тульчинского «философская публици-
стика и философская эссеистика» есть
одно и то же. К. Г. Фрумкин в процессе
беседы изменил мнение. Отталкиваясь от
полной синонимизации указанных кон-
цептов, он впоследствии развел их сле-
дующим образом: «Публицистика боль-
ше связана с политической пропагандой.
Эссеистика более лирична. Эссеистика
идет к литературным журналам, а пуб-
лицистика – к ежедневной прессе, к га-
зетам». Себя Фрумкин в результате от-
нес к эссеистам, – «потому что я мало
пишу о текущих делах».

С точки зрения Г. Л. Тульчинского,
философская публицистика – один из
«способов философствования». Профес-
сор выделил его наряду с такими спосо-
бами, как систематическая философия (Г.
Гегель, И. Фихте), философствование в
виде афоризмов (М. Монтень, Б. Паскаль),
«басенной формой философствования»,
«романным способом» (Л. Н. Толстой, Ф.
М. Достоевский).

«Философствовать могут и сами фило-
софы, и журналисты, и писатели, и вооб-
ще более или менее задумчивые люди.
Они ставят перед собой вопросы о каких-

то важных, если не сказать предельных,
проблемах человеческого существования:
жизни и смерти, отношении к самому
себе, к обществу, любви, дружбе, надеж-
де. Философствуют все, даже сантехни-
ки. Но положить на бумагу свои мысли
может не каждый. То есть нужна некая
культура письма и, может быть, мысли»,
– отметил Тульчинский.

К. Г. Фрумкин воспринял философ-
скую публицистику как двухосновное
явление. Она, с одной стороны, вклю-
чает в себя «философски экипирован-
ную политическую публицистику». С
другой – «философствование, но более
облегченным литературным способом»,
«не обременяющее себя библиографи-
ческим аппаратом». С его точки зрения,
общественная потребность в философ-
ской публицистике никогда на была
сильной. Подобные тексты возникали
по инициативе людей с оригинальной
биографией – «Бердяева, который ниг-
де никогда не работал, Розанова, кото-
рый был в душе философом, но кормил-
ся журналистикой». «Философская пуб-
лицистика есть специально приготов-
ленное блюдо, довольно искусственное.
Оно незаконное, потому что пресса не
предназначена для публикации филосо-
фии, – заявил Фрумкин. – Пресса долж-
на быть популярной, философия не мо-
жет быть слишком популярной, пресса
должна быть массовой, философия не
может быть массовой».

К. А. Крылов связал философскую
публицистику с творчеством «публичных
интеллектуалов». Деятельность ее авто-
ров – Н. Чомски, Б. Анри-Леви, Ж. -П.
Сартра, В. В. Розанова, В. Г. Белинского,
Л. Н. Толстого – также можно описать с
помощью термина «социогуманитарный
мыслитель» или русского выражения
«властитель дум», указал редактор
«Агентства политических новостей».
Публичные интеллектуалы, в представ-
лении Крылова, работают с «обществен-
ным мнением». «Философия здесь пре-
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вращается в инструмент политической
ангажированности, становится вторич-
ной. Она является, как в свое время
ancilla theologiae, служанкой политичес-
ких взглядов Ты пытаешься продвинуть
определенное отношение к вещам, и для
этого используешь аппарат философии»,
– подчеркнул Крылов.

Н. Л. Елисеев предпочел перечис-
лить ключевые особенности философ-
ской публицистики. Первой он назвал
«популярщину» – «философ пытается
объяснить довольно сложные вещи до-
вольно простым языком на простых
житейских примерах». Второй стала
«обращенность к современности, к не-
ким современным проблемам, прежде
людям не знаемым». В качестве третье-
го свойства были упомянуты «дей-
ственность, агитационность, злобод-
невность, мелкость повода, полемич-
ность и актуальность»: «Прочтя её (фи-
лософскую публицистику – Прим. авт.),
ты должен подумать, но, подумав, обя-
зательно что-то сделать», – отметил
литературный критик. Четвертым свой-
ством философской публицистики для
респондента стал «жанр» – «философ-
ская публицистика – то, что печатает
философ не в специальных журналах,
а в периодических изданиях».

В результате Н. Л. Елисеев пришел к
следующему выводу: философская публи-
цистика представляет собой «мост меж-
ду вечностью и современностью», явля-
ется «попыткой взглянуть на быстро ме-
няющиеся явления современности с точ-
ки зрения вечности». По мнению литера-
турного критика, потребность и возмож-
ность для написания таких текстов созда-
ли христианство и демократия. В обоих
случаях обычные люди («профаны») по-
лучили право на диалог с предельным.
«Каждый может рассуждать не только о
ценах на урожай или нефть, но и о цене
жизни и смерти, об устройстве Вселен-
ной», – отметил Елисеев.

Наиболее размытым оказалось пред-

ставление о философской публицистике
В. И. Рокотова. В его понимании, подоб-
ные тексты – «слово философа, открове-
ние». В таком качестве можно рассмат-
ривать «Миф о Сизифе» Ж.-П. Сартра,
предположил драматург. В российской
действительности Рокотов, по его при-
знанию, философской публицистики не
встречал: «Мне встречалась гражданская
публицистика. А ещё шизофрения и про-
паганда, облеченные в похожую форму».
Свои тексты В. И. Рокотов также отнес к
гражданской публицистике и описал их
следующим образом: «Моя публицисти-
ка носит восходящий характер. Она ад-
ресуется к сложности. Но доберется она
до ступени, где её назовут философской,
или нет... – кто знает? /…/ Философская
публицистика – это светлое будущее пуб-
лицистики, которая пока пребывает во
мраке».

Итак, среди собеседников вскрылись
некоторые разногласия в связи с функ-
ционированием терминов «философская
публицистика» и «философская эссеис-
тика». Ответы респондентов показали,
что не сложилось у них и однозначного
мнения и о вопросе, разделившем попо-
лам научное сообщество: к какой систе-
ме отнести философскую публицистику
– к философии или публицистике? Так,
К. А. Крылов однозначно утверждал, что
философия в данном случае является
«служанкой публицистики», В. И. Роко-
тов, наоборот, возводил подобные тексты
к «откровению философа».

К. Г. Фрумкин, Г. Л. Тульчинский и Н.
Л. Елисеев заняли промежуточную пози-
цию, подчеркивая двухосновность иссле-
дуемого явления. Как наиболее продук-
тивную выделим точку зрения Фрумки-
на: философская публицистика содержит
два явления – «стилистически облегчен-
ную философию» и «философски экипи-
рованную публицистику». С определен-
ными коррективами эта позиция корре-
лирует с точкой зрения исследователя
Н. С. Кожеуровой [5, с. 98-99].
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Чтобы более подробно выяснить, как
понимается философская публицистика и
пусть не определить, но описать ее, оста-
новимся на некоторых чертах, которые
были выделены респондентами в качестве
ключевых. Центральный параметр, с ко-
торым мы здесь сталкиваемся – «упро-
щенный» / «простой» / «понятный» язык.

Его в качестве характеристики выдвину-
ли три из шести интервьюируемых, А. К.
Секацкий такое же качество связал с «фи-
лософской эссеистикой». Два собеседни-
ка (Секацкий и Рокотов), кроме того, от-
метили, что подобные сочинения должны
соответствовать «культуре высокого», по-
чти литературного языка.

Таблица 2
Результаты экспертного интервью. Вопрос:

«Философская публицистика – часть философии или публицистики?»

Таблица 3
Результаты экспертного интервью. Критерий языка и изложения

Говоря о политической позиции и це-
лях автора философской публицистики,
интервьюируемые сослались на такие
(свойственные для многих публицисти-
ческих текстов) критерии, как «ангажи-
рованность», «оппозиционность», «агита-
ционность», «действенность».

Еще один важный для понимания фи-
лософской публицистики момент – конк-
ретные имена и тексты, которые называ-
лись в качестве образцовых. Разброс мне-
ний оказался широк – респонденты ссы-
лались на Ксенофонта и Платона, Троцко-
го и Бухарина, и даже на Иисуса Христа.
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Некоторые имена звучали чаще других,
и в этом плане представляли пока не сфор-
мулированный, не переложенный на язык
науки, однако действенный концепт «фи-
лософской публицистики», существую-
щий в общественном сознании. Среди за-
рубежных авторов чаще всего упомина-
лись Ж.-П. Сартр (3 раза), К. Маркс (2
раза) и А. Грамши (2 раза). Думается, вме-
сте с ними подразумевались целые на-
правления философов, выражавшихся
публицистично, так как в беседах реже,
но упоминались имена других представи-
телей экзистенциализма, марксизма, нео-
марксизма.

Среди отечественных публицистов
XIX – начала XX в. четырежды был упо-
мянут философ и фельетонист «Нового
времени» В. В. Розанов, трижды – Н. А.
Бердяев, дважды – В. Г. Белинский и А.
И. Герцен. В ряду современных российс-
ких интеллектуальных деятелей собесед-
ники выделяли фигуры А. К. Секацкого
(3 раза), М. Н. Эпштейна (2 раза) и А. Г.
Дугина (2 раза).

Таблица 4
Результаты экспертного интервью. Критерий политической позиции

и целей автора

Таблица 5
Результаты экспертного интервью. Критерий авторства

Итак, экспертные интервью с предста-
вителями интеллектуального поля пока-
зали, что концепт «философской публи-
цистики» не до конца устоялся в россий-
ском общественном сознании. Как и в
научном сообществе, здесь существуют
разногласия, относить ли данный тип
текстов к философской или публицисти-
ческой системе. Беседы с авторским кон-
тингентом вскрыли еще один проблем-
ный вопрос – о соотношении «философ-
ской публицистики» и «философской эс-
сеистики». Часть авторов предпочитала
синонимизировать эти понятия, другая
разводила их.

Интервью позволили сформировать и
уточнить первое, приблизительное пред-
ставление о философской публицистике.
Наиболее продуктивным показался под-
ход К. Г. Фрумкина (схожий с позицией
философа Н. С. Кожеуровой): философс-
кая публицистика – двухосновное явле-
ние, включающее в себя и «стилистичес-
ки облегчённую» философию, и «фило-
софски экипированную» публицистику.
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Удалось выявить наиболее характерных
авторов философской публицистики, сре-
ди которых К. Маркс, Ж.-П. Сартр, А.
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