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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Философская публицистика пред-

ставляет собой публицистические произведения, основанные на анализе акту-

альных социально-политических проблем современности через обращение к 

коренным вопросам бытия и мышления. Философская публицистика, будучи 

неотъемлемой частью медийной среды, на своем уровне воспроизводит куль-

туру и методологию философского мышления, используя его базовые прин-

ципы, систему философских понятий и категорий, философские концепции. 

Тем самым создает целостную картину мира, сопрягая стремление к истине и 

постановку идеалов. 

Философская публицистика, чьи прообразы можно найти в античной 

Греции, полноценно сформировалась в буржуазной Европе XVII-XVIII вв. В 

России этот феномен, сначала возникший в творчестве публицистов-просве-

тителей, окончательно проявил себя в «Философических письмах» П. Я. Чаа-

даева (1836). Данный феномен закрепился в общественной практике в публи-

кациях славянофилов, западников, религиозных философов Серебряного века. 

Этому способствовали особенности философии и публицистики в отечествен-

ной культуре. Они всегда были близки друг другу, формируя, по словам 

А. Ф. Лосева, единую «до-логическую, до-систематическую» и «сверх-логиче-

скую, сверх-систематическую картину философских направлений»1. 

Значение философской публицистики в российском обществе различа-

лось в зависимости от исторического периода – то она выходила на первый 

план (1830-е гг. – 1860-е гг., конец XIX – начало XX в.), расширяя горизонты 

политического и социального мышления, то, наоборот, затенялась. В настоя-

щий момент указанный тип текстов испытывает ренессанс, связанный, во-пер-

вых, с общей актуализацией публицистики2. Во-вторых, играют роль общие 

                                           
1 Лосев А. Ф. Русская философия // А. Ф. Лосев. Страсть к диалектике. Литературные размышления 

философа. М., 1990. С. 68. 
2 Фомичева И. Д. Публицистика в эпоху Интернета // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. Журналистика. 2013. 

№ 5. С. 94. 
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тенденции в развитии современной культуры – она стремится к междисципли-

нарности, наполняется «интегративными образованиями», «кентавр-объек-

тами» (так, современный театр объединяет элементы драматургии, сцениче-

ского, музыкального искусства, кинодокументалистики), возникающими на 

стыке традиционных наук и искусств3. 

Вследствие указанных процессов понятие «философская публицистика» 

все чаще используется как в научных исследованиях, так и в общественной 

практике. Несмотря на это, до сих пор не существует общепринятого опреде-

ления философской публицистики: авторитетные энциклопедические и толко-

вые словари, такие, как Новая философская энциклопедия, обходят вниманием 

данный вопрос. В повседневной практике под «философской публицистикой» 

подразумеваются, с одной стороны, любые неакадемические, в том числе со-

зданные в жанрах художественной литературы, выступления философов, с 

другой – научно-популярные работы, философские доклады по социальным 

или политическим вопросам и даже притчи и рассказы, выкладываемые на 

порталах типа «Самиздат». 

Контуры явления, несомненно, элитарного для русской культуры, пока 

размыты; нет однозначного понимания, с чем мы имеем дело, как функциони-

рует отечественная философская публицистика. Именно поэтому появилась 

необходимость попытки полноценного исследования ее генетических, струк-

турных, типологических, жанровых, познавательных свойств. 

Степень научной разработанности темы. Исследования, в той или 

иной степени касающиеся специфики философской публицистики, могут быть 

условно разделены на несколько групп. Прежде всего, это объемный корпус 

работ в области теории публицистики. 

Теоретическое исследование публицистики началось в России в конце 

                                           
3 Капустина Л. Б. Природа интегративных образований в современной культуре. Автореф. дисс. на соиск. 

учен. степ. канд. филос. наук. М., 1995. С. 8.  
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XIX – начале XX вв.4 и достигло зрелости в 1960 – 1980-е гг. В это время ра-

ботали такие крупные ученые, как В. Г. Березина, В. М. Горохов, В. И. Здоро-

вега, Е. П. Прохоров, М. И. Скуленко, В. В. Ученова, М. С. Черепахов, и др.5 

В перестроечные и постперестроечные годы исследование публицистики ве-

лось менее активно, часто в описательном ключе6, хотя и был создан ряд кон-

цептуальных работ, например, раскрывающих взаимосвязь публицистики и 

политики7. В 2000-е – 2010-е гг. в России в связи с актуализацией публици-

стики наметился новый бум «публицистиковедения», который продолжается 

до наших дней. Свои исследования данному предмету посвятили А. Л. Дмит-

ровский, П. П. Каминский, Л. Е. Кройчик, Т. Н. Наумова, А. В. Лабин, 

А. В. Полонский8 и др. 

Другая часть работ, необходимая для изучения философской публици-

стики, связана с теорией философии. Подобные исследования начались в 

Древней Греции в сочинениях Платона и Аристотеля, продолжились в Европе 

                                           
4 См., напр.: Ар Г. Публицистика // Энциклопед. словарь. Т. 25 / Под. ред. К. К. Арсеньева. СПб., 1898. 

С. 746-747; Иванов (Грамен) Н. Теория публицистики, как предмет преподавания // Современник. 1922. 

Кн. 1. С. 266-273. 
5 Березина В. Г. К истории слова «публицист» и «публицистика» // Вестник Ленингр. ун-та. 1971. № 20. 

С. 81-86; Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества: Пресса и публицистика. М., 1975. 

187 с.; Здоровега В. И. Слово тоже есть дело. М., 1979. 174 с.; Канторович В. Я. Заметки писателя о совре-

менном очерке. М., 1962. 372 с.; Карасев П. С. Проблемы теории публицистики. Л., 1973. 40 с.; Колосов Г. В. 

Публицистика как творческий процесс. М., 1977. 88 с.; Прохоров Е. П. Искусство публицистики. Размышле-

ния и разборы. М., 1984. 360 с.; Он же. Публицистика в жизни общества. М., 1968. 102 с.; Рубашкин А. Пря-

мая речь. Очерки о советской писательской публицистике. Л., 1987. 400 с.; Скуленко М. И. Убеждающее воз-

действие публицистики: (Основы теории). Киев, 1986. 174 с.; Ученова В. В. Публицистика и политика // 

В. В. Ученова. Три грани теории журналистики. М., 2009. С. 141-342; Черепахов М. С. Проблемы теории 

публицистики. М., 1973. 268 с.; Он же. Таинства мастерства публициста. М., 1984. 150 с. 
6 Гордович К. Д. Современная отечественная публицистика. М., 1994. 52 с.; Красичкова Н. С. Журнальная 

публицистика последних лет. Л., 1990. 16 с. 
7 Киричек П. Н. Публицистика и политология: природа альянса. Саранск, 1995. 84 с.; Сенук З. В. 

Публицистика как фактор развития политической культуры: Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. 

филос. наук. Екатеринбург, 1993. 18 с. 
8 Дмитровский А. Л. Русская публицистика: Истоки. Роль. Сущность // Ученые записки Орловского гос. ун-

та. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 3. С. 110-122; Каминский П. П. Принципы исследова-

ния публицистики на современном этапе // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2007. № 1. С. 97-105; 

Кройчик Л. Е. Актуальные проблемы теории публицистики (российский извод) // Современные проблемы 

журналистской науки. Ежегодный сб. научных статей: материалы научного семинара. Воронеж, 2007. С. 60-

79; Он же. Диалоговые ресурсы публицистики // Вопросы теории и практики журналистики. 2015. Т. 4. № 2. 

С. 139-140; Он же. Принципы публицистического творчества // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 

2014. № 5. С. 130-144; Наумова Т. Н. Роль публицистики в функционировании гражданского общества. Ав-

тореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 2004. 22 с.; Лабин А. В. К определению понятия 

«публицистика»: дискуссионные проблемы // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 

2010. Т. 89. № 9. С. 117-120; Полонский А. В. Публицистика как особый вид творческой деятельности // 

Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 1. С. 56-61. 
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XVII-XIX вв. в работах Р. Декарта, И. Канта, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра9 

и мн. др. В XX в. теорию философии изучали Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, 

М. Хайдеггер, Ж. Делез и Ф. Гваттари, М. Мамардашвили, В. С. Библер10 и 

мн. др. Как теоретики философии, так и теоретики публицистики, кроме того, 

проводили более специализированные исследования, посвященные целям, 

функциям, методам познания, стилистике, жанрам обоих указанных видов ин-

теллектуальной деятельности. 

Термин «философская публицистика» встречался в ряде исследований 

как по теории СМИ, так и по философии. Чаще всего он не являлся специаль-

ным предметом изучения авторов, возникая «на полях» их основных научных 

интересов. Так, Л. П. Карсавин упоминал философскую публицистику в связи 

с развитием исторической науки, В. В. Зеньковский – как характеристику 

творчества русских философов XIX в., Е. П. Прохоров разбирал данное явле-

ние в связи с особенностями публицистического мышления, Д. В. Туманов – 

рассуждая о жанрах журналистики11. Подобные отсылки находим в работах 

В. Г. Арсланова, Ю. Н. Блажеевской, В. П. Бранского, А. Винничука, 

В. Н. Грекова, И. А. Дедкова, Н. В. Казаковой, Е. Н. Мотовниковой, В. Н. Са-

                                           
9 Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 3, часть 1 / Под. общ. ред. 

А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. СПб., 2007. С. 296-379; Аристотель. Метафизика // Аристотель. Собрание со-

чинений в 4 томах. Т. 1 / Ред. и вступ. ст. В. Ф. Асмуса. М., 1975. С. 94-95, 119-124, 180-182; Декарт Р. Пер-

воначала философии // Р. Декарт. Соч. в 2 т. Т. 1 / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. М., 1989. С. 301-313; 

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // И. Кант. Собр. соч. в 

6 т. Т. 4, ч. 1 / Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана. М., 1964. С. 67-210; Шеллинг Ф. О 

возможности формы философии вообще // Ф. Шеллинг. Ранние философские сочинения / Пер. с нем., вступ. 

ст., коммент., примеч.: И. Л. Фокин. СПб., 2000. С. 5-26; Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. Paralipomena / 

Пер. с нем.; Общ. ред. и сост. А. Чанышева. М., 2011. С. 4-17. 
10 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? // Х. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? М., 1991. С. 51-

191; Ясперс К. Философия. Книга первая, философское ориентирование в мире / Пер. с нем. А. К. Судакова. 

М., 2012. 384 с.; Хайдеггер М. Что это такое – философия? / Пер. с нем. Е. В. Ознобкиной // Вопросы фило-

софии. 1993. № 8. С. 113-123; Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зен-

кина. М., 2009. 260 с.; Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию // М. К. Мамардашвили. Как я пони-

маю философию / Сост. Ю. П. Сенокосова. М., 1992. С. 14-26; Библер В. С. Что есть философия? // Вопросы 

философии. 1995. № 1. C. 159-183.  
11 Зеньковский В. История русской философии. М., 2011. С. 252; Карсавин Л. П. Философия истории. 

М., 2007. С. 423, 416; Прохоров Е. П. Искусство публицистики. С. 208; Туманов Д. В. Жанры периодической 

печати // Библиотека студента. URL: bibliotekastudenta.com/book/473-zhanry-periodicheskoj-pechati-

xrestomatiya-dtumanov/12-4-xudozhestvennaya-publicistika.html (дата обращения: 02.09.2013). 
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мошникова, О. В. Соболевской, В. С. Степина, Н. А. Чирковой, М. А. Шах-

базян, И. Пэлгрэффи и др12. 

Более специализированно философская публицистика или «философ-

ская журналистика» рассматривались Е. В. Зелениной, А. А. Кара-Мурзой, 

Н. С. Кожеуровой, Л. Пэнто, А. Л. Семеновой, Э. Ю. Соловьевым, П. Эйдель-

бергом и др13. Среди исследований этих специалистов особенно следует отме-

                                           
12 Арсланов В. Г. Критика «нечистого разума»: (философская публицистика Мих. Лифшица) // Вопросы 

философии. 2005. N 7. С. 107-122; Блажеевская Ю. Н. Национальные вопросы в философской публицистике 

Ю. Липы и Н. Шлемкевича: сравнительный аспект // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 6. URL: 

http://human.snauka.ru/2014/06/7197 (дата обращения: 04.11.2014); Бранский В. П. О природе философского 

знания // Философия в поисках и спорах. Петербургские сюжеты / Под. ред. Б. В. Маркова, Ю. М. Шилкова. 

СПб., 2007. С. 12; Винничук Александр. Современная русская философская публицистика. Эпштейн, 

Ямпольский, Секацкий, Руднев Ашкеров, Быков, Дугин, Гиренок. 2014. URL: https://www.lap-

publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-64324-8/Современная-русская-философская-

публицистика (дата обращения: 05.01.2015); Греков В. Н. Коммуникативные особенности философской 

публицистики славянофилов (1830 – 1860 гг.). Дисс. на соиск. степ. докт. филол. наук. Тверь, 2014. 463 с.; 

Самошников В. Н. Философская публицистика славянофилов. Поиски национальной самоидентификации // 

Социология власти. 2011. № 3. С. 87-93; Дедков И. А. Публицистика // Краткая литературная энциклопедия. 

Т. 6: Присказка – «Советская Россия» / Гл. ред. А. А. Сурков. М., 1971. С. 72-75; Казакова Н. В. Русская 

публицистика в социально-философском осмыслении приоритетных глобальных проблем / Науч. ред. проф. 

Д. Е. Фролов. Саранск, 2001. 172 с.; Мотовникова Е. Н. Философская публицистика Н. Н. Страхова: 

предпосылки (не) понимания // Вопросы философии. 2011. № 12. С. 88-96; Соболевская О. В. Публицистика 

// Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина; ИНИОН РАН. М., 2001. 

Ст. 838; Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. С. 227-228; Чиркова Н. А. 

Общественный идеал в русской философской публицистике пореформенного периода (60 – 80 годы XIX 

века). Дисс. на соиск учен. степ. канд. филос. наук. СПб., 2002. 164 c.; Шахбазян М. А. Трансформация 

коммуникативного пространства в религиозно-философской публицистике русского модернизма. Автореф. 

дисс. на соиск. учен. степ. докт. филол. наук. Краснодар, 2012.42 с.; Aurelio D. J., Stewart M. El hereje y el cor-

tesano. Spinoza y Leibniz, y el destino de Dios en el mundo moderno // Ideas y Valores. Vol. 62. N 151. 2013. Jan. 

– Apr. Pp. 282-283; Pelgreffi I. Autobiografismo post-esistenziale // Margini della filosofia contemporanea / Red.: 

Bruzzone Attilio, Vignola Paolo. Napoli-Salerno, 2013. P. 379; Pierre Bourdieu y la filosofía / Eds. Moreno-Pes-

taña J.-L., García F. V. Barcelona, 2006. P. 78. 
13 Зеленина Е. В. Философская публицистика: ценностно-смысловые аспекты // Вопросы теории и практики 

журналистики. 2013. № 1. С. 100-110; Кара-Мурза А. А. Философская публицистика // Международная 

научная конференция «Философия в публичном пространстве» и Школа молодого философа. Видео- и 

аудио- материалы. URL: http://iph.ras.ru/video_audio_20_21_11_14.htm (дата обращения: 01.03.2015); 

Кожеурова Н. С. К вопросу о специфике философской публицистики // Журналистика развитого 

социализма: пути совершенствования работы журналиста. Свердловск, 1984. С. 98; Она же. Публицистика и 

философия: коммуникативно-мировоззренческие аспекты. М., 1994. С. 25; Она же. Публицистика и 

философия: коммуникативно-мировоззренческие аспекты. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. филос. 

наук. Екатеринбург, 1995. 46 с.; Пэнто Л. Философская журналистика / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // 

Социо-Логос постмодернизма. Альманах Российско-французского центра социологических исследований 

Института социологии Российской Академии наук. 1996. URL: http://sociologos.net/textes/pinto/pinto1.htm 

(дата обращения: 02.02.2012); Семенова А. Л. Русская философская публицистика начала XX века: утопия 

радикального обновления / Науч. ред. Г. В. Жирков. Великий Новгород, 2010. С. 17; Соловьев Э. Ю. 

Историко-философская публицистика: приметы и требования // Материалы теоретико-методологического 

семинара «История философии: наследие и проект» URL: http://iph.ras.ru/page27622299.htm (дата 

обращения: 17.07.2014); Eidelberg P. Philosophical Journalism // Torah Democracy. Writings of Professor Paul 

Eidelberg. URL: http://www.torahdemocracy.org/?p=931 (дата обращения: 13.01.2013); Vernaglione P. B. Il gior-

nalismo filosofico come genere della critica // Materiali Foucaultiani. URL: http://www.materialifoucaulti-

ani.org/it/materiali/altri-materiali/56-forum-giornalismo-filosofico/215-materiali-foucaultiani--il-giornalismo-filoso-

fico-come-genere-della-critica.html (дата обращения: 13.02.2014). 

http://sociologos.net/textes/pinto/pinto1.htm
http://iph.ras.ru/page27622299.htm
http://www.torahdemocracy.org/?p=931
http://www.torahdemocracy.org/?p=931
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тить работы Н. С. Кожеуровой, предположившей «двусоставное» – мировоз-

зренческое и специально-философское начало философской публицистики, 

монографию А. Л. Семеновой, определившей, исходя из объемного корпуса 

работ начала XX в., философскую публицистику, как «общественную саморе-

флексию», статью Е. В. Зелениной, рассмотревшей функции философской 

публицистики и отметившей ее «обращенность к будущему», работу Л. Пэнто, 

проблематизировавшего отношения между «философской журналистикой» и 

академической философией. При этом наблюдается заметное противоречие: 

философы, как правило, предпочитают видеть философскую публицистику 

производным от философской деятельности, публицисты – «восхождением» 

публицистики к высшим смыслам. В результате они зачастую по-разному по-

нимают специфику философско-публицистических текстов. 

Третья часть как иноязычных, так и отечественных работ хотя прямо и 

не относится к философской публицистике, но содействует ее исследованию. 

Это статьи и монографии, обозначающие связь публицистики (журналистики, 

медиа) и философии14; работы, посвященные неакадемическим, неклассиче-

ским и постнеклассическим формам существования философии15. В некото-

рых выступлениях выдвигалось требование философичности публицистики и 

(или) публицистичности философии16. В еще одной группе текстов констати-

ровалась коренная взаимосвязь философии и публицистики (журналистики) в 

                                           
14 Дениско Л. Н., Мошинская Е. Ю. Масс-медиа и философия // Вісник Харківського національного універси-

тету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». 2009. № 860. С. 113-118; Зу-

бова М. В. Феномен философской коммуникации. Орел, 2012. 102 с.; Назарчук А. В. Теория коммуникации в 

современной философии. М., 2009. 318 с.; Поддубная Л. В. Социальная информация и медиа // Гуманiтарний 

часопис. 2009. № 3. С. 104-113; Шлемкевич М. Орган громадської думки (ідеї до філософії публіцистики) // 

Матеріали до електронної хрестоматії з історії української журналістики ХХ ст. / Уклад. Волобуєва А. М. / 

За наук. ред. Сидоренко Н. М. К., 2012. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/Books/ukrjornXIX.pdf (дата обраще-

ния: 08.07.2012). 
15 Капустина Л. Б. Философия и искусство: логика паратекста / Л. Б. Капустина; С.-Петербургское филос. 

об-во. СПб., 2004. 215 с.; Шевченко В. Н. Публичная философия: между академической философией и 

идеологиями политических движений // Философские науки. 2014. № 1. С. 42-57; Barris J. The Nature and 

Possibility of Public Philosophy // Essays in Philosophy. 2014. Vol. 15. Iss. 1. Article 2. URL: 

http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1486 (дата обращения: 13.05.2014); Merill J. Existential Journalism. New 

York, 1977. 158 р.; Merill J. Legacy of Wisdom: Great Thinkers and Journalism. Ames, 1994. 187 p.; Wein-

stein J. R. What Does Public Philosophy Do? (Hint: It Does Not Make Better Citizens) // Essays in Philosophy. 

2014. Vol. 15. Iss. 1. Article 4. URL: http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1488 (дата обращения: 13.05.2014). 
16 Заславский Д. И. [О философии и публицистике] // Вопросы философии. 1947. № 1. С. 183-186; 

Мисонжников Б. Я. Современная публицистика: поиск историософского основания // Конференция 

«Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Тезисы выступлений. 2013 

http://journlib.univ.kiev.ua/Books/ukrjornXIX.pdf
http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1486
http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1488


9 

русской культуре17. 

Основная проблема исследования, таким образом, строится вокруг 

обоснованного расхождениями в предшествующей исследовательской прак-

тике вопроса: «Так что же такое философская публицистика? Является ли она 

философией или публицистикой? Какие свойства наследовала от обеих “роди-

тельниц”? Какие “философские компоненты” необходимы публицистике, 

чтобы она стала философской? В чем заключаются особенности философской 

публицистики в современной России?». 

Таким образом, цель работы – выяснить, что такое российская фило-

софская публицистика на современном этапе ее существования (конец 2000-х 

– начало 2010-х гг.). 

Отсюда вытекают следующие исследовательские задачи диссертации: 

1. определить, каким образом понятие «философская публицистика» функ-

ционирует в научном контексте и сознании ее авторов; 

2. объяснить механизмы формирования философской публицистики на ос-

нове взаимосвязи и взаимодействия философии и публицистики; 

3. определить философскую публицистику, ее предмет, метод, цель; 

4. предложить критерии для типологического анализа современной рос-

сийской философской публицистики; 

5. выяснить, каким образом познавательный потенциал и прогностическая 

функция отечественной философской публицистики раскрываются в 

осмыслении вызовов XXI в. (развитие цивилизации и культуры постмо-

дернизма, коренные изменения природы человека). 

                                           
год. URL: http://jf.spbu.ru/conference/3090/3107.html (дата обращения: 14.04.2014); Публицистика – передний 

край литературы // Вопросы литературы. 1970. № 1. С. 47, 58; Тульчинский Г. Л. Легко ли быть философом? 

// Какая философия нам нужна? Размышления о философии и духовных проблемах нашего общества. Л., 

1990. С. 51; Гранин Ю. Д. Профессионализм и «реальная» философия: проблемы и перспективы 

продуктивного взаимодействия // Вопросы философии. 1987. № 10.С. 66; Goodman K. Journalism and Philoso-

phy // Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association. 1989. Vol. 63. N 1. P. 35- 43; Meri-

can A. M. Relevance of philosophy in the wisdom of journalism schools // Asia Pacific Media Educator. 1996. № 1. 

P. 42-49; Serafini A. Applying Philosophy to Journalism // International Journal of Applied Philosophy. 1987. Vol. 

3. Iss. 4. Pp. 45-49 и др. 
17 Помимо уже упомянутых работ А. Ф. Лосева и В. В. Зеньковского здесь можно сослаться на мнение 

А. Ф. Замалеева: Замалеев А. Ф. Философия и русская журналистика // Вестник Моск. ун-та. Серия 10. 

Журналистика. 2004. № 3. С. 48-52. Общее же количество подобных суждений не поддается перечислению. 

http://jf.spbu.ru/conference/3090/3107.html
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Объект исследования – современная российская философская публи-

цистика, предмет – ее генезис, структура, типология и познавательное свое-

образие. 

Теоретической базой диссертационного исследования явились работы 

по теории философской публицистики (Е. В. Зеленина, Н. С. Кожеурова, 

А. Л. Семенова, Е. П. Прохоров)18; теоретико-журналистские работы общего 

профиля, из которых черпались основные подходы к осмыслению журнали-

стики и публицистики – аксиологический, деятельностный, культурологиче-

ский, типологический (А. И. Акопов, С. Г. Корконосенко, Е. П. Прохоров, 

В. А. Сидоров)19; общие исследования по теории публицистики (В. М. Горо-

хов, В. И. Здоровега, Е. П. Прохоров, В. В. Ученова)20; исследования по жан-

рам, методам, истории, стилю, функциям публицистики (Л. Е. Кройчик, 

Е. П. Прохоров, А. А. Тертычный, М. И. Стюфляева, В. В. Ученова)21; иссле-

дования по жанрам, методам, истории, стилю, функциям философии 

(А. А. Алексеев, А. Ф. Замалеев, А. С. Казеннов, В. А. Канке, А. Ф. Лосев, 

                                           
18 Зеленина Е. В. Философская публицистика: ценностно-смысловые аспекты. С. 100-110; Кожеурова Н. С. К 

вопросу о специфике философской публицистики. С. 96-105; Она же. Публицистика и философия: 

коммуникативно-мировоззренческие аспекты. 160 с.; Семенова А. Л. Русская философская публицистика 

начала XX века. Дисс. на соиск. учен. степ. докт. филол. наук. СПб., 2012. 409 с.; Прохоров Е. П. Искусство 

публицистики. С. 215-216. 
19 Акопов А. И. Типология как метод научного познания (в применении к исследованию периодических изда-

ний) // Современные проблемы журналистской науки / Сост. В. В. Тулупов. Воронеж, 2007. С. 5-31; Корко-

носенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение / С. Г. Корконосенко. М., 2010. 248 с.; Он 

же. Социожурналистика: понятие и структура // Социология журналистики / Под ред. С. Г. Корконосенко. 

М., 2004. С. 63-89; Сидоров В. А., Ильченко С. С., Нигматуллина К. Р. Аксиология журналистики: опыт ста-

новления новой дисциплины / Под общ. ред. В. А. Сидорова. СПб., 2009. 174 с.; Прохоров Е. П. Исследуя 

журналистику. М., 2005. 202 с. 
20 Горохов В. М. Закономерности публицистического творчества. 187 с.; Здоровега В. И. Слово тоже есть 

дело. 174 с.; Прохоров Е. П. Искусство публицистики. 360 с.; Ученова В. В. Публицистика и политика. 

С. 141-342. 
21 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности. СПб., 2000. С. 125-167; 

Он же. Публицистический жанр: природа и стратегия развития // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журна-

листика. 2013. № 2. С. 171-176; Прохоров Е. П. Публицистика в жизни общества. 102 с.; Тертычный А. А. 

Жанры периодической печати. М., 2000. 310 с.; Он же. Методы профессиональной деятельности журнали-

ста. М., 2011. 560 с.; Стюфляева М. И. Образные ресурсы публицистики. М., 1982. 176 с.; Ученова В. В. От 

вековых корней. Становление публицистики в русской культуре. 176 с. 
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О. В. Хлебникова)22; работы по культуре философского мышления (А. Н. Ко-

чергин, Е. В. Пашинцев, М. Н. Фомина)23; по теории публичной философии 

(В. Н. Шевченко, Дж. Баррис, Дж. Уэйнштейн)24; исследования, посвященные 

функционированию эссе и эссеистики в современной культуре (Л. Г. Кайда, 

М. Н. Эпштейн)25; работы о специфике социального прогнозирования 

(И. В. Бестужев-Лада, В. А. Сидоров, В. С. Степин)26. 

Эмпирической база исследования включает в себя три блока, позволя-

ющих создать достаточно полноценное представление о современной фило-

софской публицистике: 

1. Основу эмпирической базы составил контент-анализ публикаций, раз-

мещенных в 2009-2013 гг. в качественной прессе, освещающей вопросы куль-

туры, искусства, литературы, размышляющей о мире и человеке, проводящей 

соответствующие дискуссии (общественно-политическая «Литературная га-

зета», «толстые» журналы «Октябрь», «Нева»). 

2. Вместе с тем, преследовалась задача представить более широкий кон-

текст функционирования философской публицистики. В связи с этим в ходе 

работы также привлекались материалы 1990-х – 2015 гг., публиковавшиеся в 

газетах «Известия», «Новая газета», «Санкт-Петербургские ведомости»; жур-

                                           
22 Алексеев А. П. Образная ткань философского произведения (К вопросу о сопоставлении философии и 

литературы) // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 37-46; История русской философии / Под общ. ред. 

проф. А. Ф. Замалеева. СПб., 2012. 354 с.; Казеннов А. С. Диалектика как высший метод познания / 

А. С. Казеннов. СПб., 2011. 96 с.; Канке В. А. Философия. М., 2001. 272 с.; Лосев А. Ф. Русская философия. 

С. 68-101; Хлебникова О. В. Классификация жанров философской литературы // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2013. № 4. С. 203-204. 
23 Кочергин А. Н. Теоретические и методологические вопросы формирования философской культуры. 

М., 1989. 104 с.; Пашинцев Е. В. Предметные основания философской культуры // Философская культура 

мышления: сборник научно-исследовательских статей. Челябинск, 2004. Вып. 2. С. 61-71; Фомина М. Н. 

Философская культура: мировоззренческий аспект // Credo New. Теоретический журнал. 1999. URL: 

http://credonew.ru/content/view/121/24/ (дата обращения: 19.04.2012). 
24 Шевченко В. Н. Публичная философия: между академической философией и идеологиями политических 

движений // Философские науки. 2014. № 1. С. 42-57; Barris J. Ibid.; Weinstein J. R. What Does Public Philoso-

phy Do? 
25 Кайда Л. Г. Эссе как жанр в литературе и публицистике // Вестник Моск. ун-та. Серия «Журналистика». 

2008. № 4. С. 19-24; Эпштейн М. Н. На перекрестке образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени) // 

М. Н. Эпштейн. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX – XX веков. М., 1988. C. 334-380. 
26 Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование. М., 2002. 392 c.; Сидоров В. А. 

Прогноз в журналистике. СПб., 2001. 123 с.; Степин В. С. Философия и образы будущего // Вопросы фило-

софии. 1994. № 6. С. 10-21. 



12 

налах «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Новое литератур-

ное обозрение»; сборниках статей (К. А. Крылов, Л. В. Пирогов, А. К. Секац-

кий, «“Вехи”-2009»); 

3. Наконец, интерес представляло функционирование русской философ-

ской публицистики в Интернете. В связи с этим анализу подвергались публи-

кации в интернет-изданиях («Русский журнал», «Русская жизнь», «Частный 

корреспондент») и социальных медиа («Живой журнал», Facebook). 

Методы исследования. Работа создавалась с опорой на традиционные 

общефилософские и общенаучные принципы, особое значение придавалось 

принципу единства теоретического и исторического. В целом автор опирался 

на аксиологический, деятельностный, культурологический, типологический 

подходы, обозначенные в трудах А. И. Акопова, С. Г. Корконосенко, 

Е. П. Прохорова, В. А. Сидорова. Генетический, сравнительно-исторический, 

биографический метод, метод классификации и периодизации использовались 

при изучении генезиса и истории развития философской публицистики, а 

также теоретических представлений о ней. Структурный анализ, идеализация, 

моделирование, типологический анализ применялись при изучении структуры 

и типологии современной философской публицистики. Вместе с тем, методо-

логический и ценностный анализ привлекались для определения ее познава-

тельного и прогностического потенциала. 

В процессе работы с эмпирической базой использовались количествен-

ные методы исследования. Для подготовки приложения к работе применялся 

метод экспертного интервью. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Философская публицистика – это тип публицистики, базирую-

щийся на философской культуре мышления. Она призвана ставить на обсуж-

дение и решать важнейшие социально-политические проблемы современно-

сти через обращение к основным вопросам человеческого бытия и мышления. 

Философская публицистика дополняет публицистические методы познания 
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сутью философского метода – построением и использованием аппарата специ-

альных философских понятий и категорий. Сопрягая стремление к познанию 

истины и постановке идеалов, она создает целостную картину мира. 

2. Российская философская публицистика прошла в своем развитии 

два этапа. В дореволюционный период она, прежде всего, разрабатывала ком-

плекс вопросов, связанный с культурной и исторической идентичностью рос-

сийского народа и государства. В советское время акцент сместился в сторону 

антропологической тематики: публицисты исследовали возможности для со-

здания нового, идеального человека, изучали его связи с природой и обще-

ством, искали баланс между этическими, эстетическими и познавательными 

ценностями. В настоящее время в отечественной философской публицистике 

представлены обе указанные традиции, однако вторая более продуктивно рас-

крывается в осмыслении вызовов XXI в. – технологической и биологической 

трансформации человека, кризиса цивилизации постмодернизма. 

3. Философская публицистика может включать в себя различные 

предметно-тематические аспекты публицистики (социальная, политическая, 

экономическая, экологическая и т. д.), и одновременно в более доступном из-

ложении отображать признаки различных предметов философии (антрополо-

гия, гносеология, философия политики и пр.). Среди авторов философской 

публицистики философы, литературные критики, филологи преобладают над 

профессиональными журналистами и публицистами. Философская публици-

стика представлена в общественно-политических изданиях, «толстых» журна-

лах, авторских и коллективных сборниках, интернет-изданиях, а также на 

блог-платформах и в социальных сетях. В настоящий момент философская 

публицистика русского сегмента Интернета перемещается из «Живого жур-

нала» в Facebook. Ведущими жанровыми типами современной философской 

публицистики являются статья и эссе, актуализируется жанр «поста». 

4. Философско-публицистическое предвидение базируется, как пра-

вило, на приемах обыденного познания. Главным прогностическим методом 
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выступает ценностно-ориентированная интуиция. Она соединяет в себе осо-

бенности поискового и нормативного прогнозирования. На основе предполо-

жений о том, как будет развиваться то или иное явление, ценностная интуиция 

указывает на социальный идеал, к которому следует стремиться, а также 

нормы и ценности, необходимые для его достижения. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые 

проанализировано функционирование наименования «философская публици-

стика» в научном поле и среди ее авторов. С этой целью проведено шесть ин-

тервью с экспертами – философами, литературными критиками, журнали-

стами. Впервые дан общий очерк истории русской философской публици-

стики, и, что важно, рассмотрены работы советского периода. Произведен 

сравнительный анализ особенностей генезиса и функционирования отече-

ственной и зарубежной философской публицистики. 

Введено в научный оборот определение философской публицистики, 

разъясняющее, каким образом в данном литературном явлении сочетаются 

философские и публицистические компоненты. Впервые для осмысления фи-

лософской публицистики использован ранее разработанный петербургской 

школой журналистики концепт «культуры мышления». Произведены разгра-

ничения между философской публицистикой и родственными, но отличными 

по своему содержанию явлениями. Показано своеобразие типологического и 

жанрового деления философской публицистики. Особое внимание уделено 

прогностической функции как важнейшей части познавательного потенциала 

философской публицистики. 

Научно-практическая значимость диссертации заключается в даль-

нейшей разработке теории публицистики и журналистики. Основные положе-

ния исследования и выводы, сделанные в работе, могут быть использованы 

широким кругом специалистов – теоретиками массмедиа, философами, фило-

логами, культурологами, социологами, историками. Диссертация также может 

быть полезной для практикующих публицистов и журналистов. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тации были обсуждены и одобрены на заседании кафедры теории журнали-

стики и массовых коммуникаций СПбГУ, представлены на различных семи-

нарах и научных конференциях – в ходе работы секции «Журналистика в мире 

политики» ежегодного межвузовского форума «Дни философии в Санкт-Пе-

тербурге» (СПб, 2011), в рамках форума «Медиа в современном мире. Петер-

бургские чтения» (СПб, 2012-2013, 2015), международной конференции «Ме-

диа в современном мире. Молодые исследователи» (СПб, 2011-2013), всеукра-

инской научно-практической конференции «Украинские масс-медиа: тради-

ции и вызовы» (Харьков, 2012). По теме исследования опубликовано 12 работ 

в научных журналах и сборниках, в том числе три статьи в периодических из-

даниях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации обусловлена последовательностью постановки 

и решения основных задач исследования и состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы, приложения. 

Автор благодарит рецензентов работы (докт. ист. наук М. А. Воскресен-

скую, докт. филос. наук И. А. Громова, докт. филос. наук А. Ю. Дорского, 

докт. филос. наук Л. Б. Капустину, канд. филос. наук С. И. Коренюшкину, 

докт. филол. наук Т. И. Краснову) за высказанные пожелания и замечания. 
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ГЛАВА I. 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

 

1.1. Теория журналистики и философия о философской публицистике: 

критерии, оценки, концепции 

Феномен философской публицистики связан с несколькими сферами де-

ятельности. С одной стороны, он актуален для философии, с другой, – для тео-

рии журналистики и публицистики. Данное понятие, кроме того, включено в 

широкую вненаучную сферу жизни. Под рубрикой «философская публици-

стика» выходят сборники статей, ее можно увидеть на личных интернет-стра-

ницах и наполняемых пользовательским контентом ресурсах типа журнала 

«Самиздат». 

Попробуем разобраться, какое же содержание сложившаяся практика 

вкладывает в понятие «философская публицистика». Начнем с анализа точек 

зрения профессиональных философов. Тем более что впервые на бытование 

философской публицистики обратили внимание именно они. 

Философия о философской публицистике. В 1923 г. русский философ-

эмигрант, историк-медиевист Л. П. Карсавин в фундаментальном труде «Фи-

лософия истории» выделил философскую публицистику как одну из двух 

форм изучения истории наряду с традиционной исторической наукой. Автор 

отметил в качестве центральной прогностическую функцию интересующего 

нас явления и определил философскую публицистику как публицистику, «сво-

бодно созидающую будущее», или «историческое познание настоящего с 

направленностью на /…/ будущее»27. 

Карсавин обозначил цель философской публицистики следующим обра-

зом: «через выяснение возможностей переживаемого момента и его усовер-

                                           
27 Карсавин Л. П. Указ. соч. С. 423, 416. 
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шенности (идеала) призвать себя и других к деятельному осуществлению иде-

ального и возможного». Однако к реальной практике философских публици-

стов мыслитель отнесся критически: «Многие авторы “увлекают” своим та-

лантом, остроумием. Многие заражают своею верою и, на первый взгляд, ка-

жутся обретшими истину. Но почти все отвращают произвольностью и не-

обоснованностью своих построений»28, – отметил Карсавин. 

Термин «философская публицистика» использовал религиозный фило-

соф, крупнейший историк философии В. В. Зеньковский. В 1948 г. в знаме-

нитой «Истории русской философии» он, рассуждая о творчестве В. Г. Белин-

ского, определил философскую публицистику как девиацию (заметим, у ав-

тора это слово было употреблено с осторожностью – в кавычках), «особый тип 

философствования, – несомненно “связанного”, несвободного, ввиду “давле-

ния” тем конкретной жизни, но все же философствования»29. Философский ин-

терес в данном случае не абсолютен – он сужен захватом конкретной жизни, 

пояснил Зеньковский: «Философия здесь не ancilla (служанка – прим. авт.), но 

и не вполне свободная “госпожа”»30. В числе других российских авторов фи-

лософской публицистики были названы А. И. Герцен, Н. А. Бердяев, 

Н. Г. Чернышевский, Н. К. Михайловский, Д. С. Мережковский, отчасти 

В. С. Соловьев, П. Б. Струве, С. Н. Булгаков. Среди зарубежных авторов фи-

лософской публицистики исследователь отметил Ф. Ницше, Ж. Гюйо, М. Ше-

лера. 

В советской философской школе взаимодействие философии и публи-

цистики в 1936 г. обсуждали влиятельные философы – директор Института 

марксизма-ленинизма М. Б. Митин и директор ОГИЗ П. Ф. Юдин. Несмотря 

на первоначальные сомнения31, в ходе дискуссии с фельетонистом «Правды» 

Д. И. Заславским оба пришли к выводу, что философия и публицистика только 

                                           
28 Там же. С. 418. 
29 Зеньковский В. Указ. соч. С. 252. 
30 Там же. С. 253. 
31 Митин М. Некоторые итоги работы на философском фронте // Под знаменем марксизма. 1936. №. 1. С. 41. 
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выиграют, если философы будут больше выступать как публицисты, а публи-

цисты – будут по-настоящему изучать философию32. В 1947 г. Заславского 

привлекли к большой философской дискуссии, проведенной по инициативе 

ЦК ВКП(б). Здесь было высказано пожелание «не давать молодым философам 

закисать в четырех стенах институтских кабинетов и больше привлекать их к 

практической работе по социалистическому строительству»33. Для этого пред-

лагалось не противопоставлять философию, публицистику и политику, а со-

единять их, как это делали лучшие отечественные философы домарксистского 

периода. Д. И. Заславский рекомендовал философам наряду с научными моно-

графиями возрождать такие жанры, как «философская сатира, философский 

памфлет» и «философский фельетон»34. 

Термин «философская публицистика» далее использовался в советской 

философской науке, когда требовалось наметить новые пути выхода филосо-

фии к обществу, усилить ее связь с земной основой. В 1987 г. в рамках круг-

лого стола «Вопросов философии» Ю. Д. Гранин сетовал, что социальный за-

каз на философию перехвачен у профессионалов дилетантами – журналистами 

и писателями. Произведения таких авторов напоминали «скольжение по тео-

ретически неосмысленной эмпирии»35, тогда как философы недоиспользовали 

свою способность предложить качественно иные идеи, заключал докладчик. 

Он призывал теоретиков овладеть публицистической формой подачи матери-

ала, которую использовали Маркс, Энгельс и Ленин36. В 1990 г. в сборнике 

«Какая философия нам нужна?» Г. Л. Тульчинский отмечал, что философам 

нужно «прийти на страницы газет, особенно молодежных, работать с чита-

тельской почтой»37. Это способствовало бы в том числе поднятию уровня фи-

лософии, был убежден автор. 

                                           
32 Встреча публицистов с философами – речи тт. Юдина, Заславского, Митина // Большевистская печать. 

1937. № 1. С. 41-42. 
33 Заславский Д. И. [О философии и публицистике]. С. 184. 
34 Там же. С. 185-186. 
35 Гранин Ю. Д. Профессионализм и «реальная» философия: проблемы и перспективы продуктивного 

взаимодействия. С. 66. 
36 Там же. 
37 Тульчинский Г. Л. Легко ли быть философом? // Какая философия нам нужна? Размышления о философии 
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В конце 1980-х – начале 1990-х гг. со своей концепцией философской 

публицистики (на наш взгляд, наиболее продуктивной) выступила уральский 

философ Н. С. Кожеурова. Такой тип текстов – «общественно-значимое отра-

жение ситуаций философско-исторической борьбы»38, «концептуальных, ми-

ровоззренческих поисков»39, указала она. В узком смысле слова философская 

публицистика – «публицистические произведения, посвященные проблемам 

философии как науки, этики, эстетики, логики, теории познания, атеизма»40, 

например, сочинения материалистов XVIII в., памфлеты К. Маркса и Ф. Эн-

гельса, подчеркнула автор. В широком смысле слова философской можно 

назвать любую подлинную публицистику – от работ В. Г. Белинского до 

Н. А. Серно-Соловьевича, поскольку она «отражает действительность через 

классовые интересы личности публициста, его мировоззрение»41, отметила 

Н. С. Кожеурова. 

Линия, в рамках которой философская публицистика представлялась ин-

струментально, одним из коммуникативных средств в арсенале философии, 

преобладала в постсоветский период. Так, в 2006 г. В. С. Степин отметил, что 

философия создает мировоззренческие основания – «дрейфующие гены»42 – 

для культуры. Именно эти основания ложатся в основу философских концеп-

ций. А их, в свою очередь, конкретизирует и распространяет философская пуб-

лицистика. Эту работу она делает вместе с «эссеистикой, литературной крити-

кой, нравственными доктринами, политическими и религиозными учени-

ями»43, подчеркнул ученый. В. П. Бранский в 2007 году определил философ-

скую публицистику как инструмент популяризации философского знания. 

Профессор выражал опасения в связи с ситуацией, когда философскую публи-

цистику легитимируют в качестве «неклассической философии» и придают ей 

                                           
и духовных проблемах нашего общества. С. 51. 
38 Кожеурова Н. С. К вопросу о специфике философской публицистики. С. 98.  
39 Она же. Публицистика и философия: коммуникативно-мировоззренческие аспекты. С. 25. 
40 Она же. К вопросу о специфике философской публицистики. С. 98. 
41 Там же. С. 99, 102. 
42 Степин В. С. Философия науки. С. 227. 
43 Там же. С. 228. 
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не меньший авторитет, чем академическим философским трудам. «Попытки 

заменить нормальную философскую деятельность философской публицисти-

кой /…/ чреваты не менее серьезной опасностью, чем попытки заменить нор-

мальную научную деятельность научной публицистикой»44, – подчеркивал 

Бранский. Ученый, кроме того, определял область философской публици-

стики как пограничную между философией и художественной литературой45. 

Для нее характерно сочетание рационального и иррационального стилей мыш-

ления и сближение философии с искусством, уточнял автор. 

Убеждение, что философия – первична, а философская публицистика – 

вторична, разделял и историк философии Э. Ю. Соловьев. В апреле 2014 г., 

выступая в Институте философии РАН с докладом о философско-публицисти-

ческом мастерстве, он отказался определять понятие публицистики – в ответ 

на соответствующий вопрос сказал буквально следующее: «Вы испытываете 

какие-то затруднения с определением понятия “публицистика”? Вам что-то не 

ясно в этом слове? /…/ Как мы будем его обсуждать?»46. По мнению Соловь-

ева, философская публицистика явилась плодом эпохи Просвещения, когда са-

мой актуальной задачей философа стало обличение обманов и самообманов, 

«впечатляющая война с миражами»47 – социальными, социокультурными и 

политико-экономическими. К подобной цели философская публицистика 

стремится до сих пор, отметил ученый, отсюда – главный критерий ее эффек-

тивности: «Философско-публицистическое выступление нельзя считать эф-

фективным, если бы оно не вызвало хотя бы минимальную метанойю, пере-

мену умственного склада. /…/ Опомниться, очнуться, оглянуться – вот эффект 

от историко-философской публицистики»48, – заявил Э. Ю. Соловьев. 

                                           
44 Бранский В. П. Указ. соч. С. 12. 
45 Там же. С. 23-24. 
46 Соловьев Э. Ю. Историко-философская публицистика: приметы и требования // Материалы теоретико-

методологического семинара «История философии: наследие и проект». URL: 

http://iph.ras.ru/page27622299.htm (дата обращения: 17.07.2014) 
47 Там же. 
48 Там же. 

http://iph.ras.ru/page27622299.htm


21 

Один из главных приемов философской публицистики сводится к логи-

ческой формуле «B есть не Z, а S», которая позволяет изменить читательское 

представление о действительности, предположил докладчик. По такому прин-

ципу построены многие сочинения Канта или строки Лермонтова «нет, я не 

Байрон, я другой…». Кроме того, чтобы дойти до общественности, философ-

ско-публицистическое выступление обязано увлекать, иметь парадоксальный 

заголовок, быть написанным для любого гуманитария, интересующегося фи-

лософией49. В качестве примеров философской публицистики Э. Ю. Соловьев 

сослался на свои публикации «Экзистенциализм» и «Цвет трагедии белый», а 

также на некоторые сочинения М. А. Лифшица и Н. Я. Эйдельмана, лекции 

М. К. Мамардашвили, статьи А. В. Ахутина. 

Философ и политолог А. А. Кара-Мурза, выступая в Институте фило-

софии в ноябре 2014 г., акцентировал еще одну особенность философской пуб-

лицистики. Часто она является первичным инструментом публичного самовы-

ражения философа. Чистое философствование начинается вслед за ней – в ка-

честве «кристаллизации публицистических импульсов и усилий»50, предполо-

жил Кара-Мурза. «Очень часто философская публицистика была не поздней-

шей трансляцией, “разжижением” уже готовой философии для широкой пуб-

лики. Напротив, публицистика становилась путем к философии, восхожде-

нием к ней»51, – сказано в выступлении специалиста. 

Таким образом, в философском контексте понимание философской пуб-

лицистики формулируется, прежде всего, вокруг понятия философии. Фило-

софская публицистика трактуется многозначно, прежде всего, исходя из ее 

функций: как инструмент познания прошлого и постановки идеалов на буду-

щее; как особый тип философствования, девиация традиционного философ-

ского мышления; как способ усилить связи философии с жизнью; как метод 

                                           
49 Там же. 
50 Кара-Мурза А. А. Философская публицистика // Международная научная конференция «Философия в 

публичном пространстве» и Школа молодого философа. Видео- и аудио- материалы URL: 

http://iph.ras.ru/video_audio_20_21_11_14.htm (дата обращения: 01.03.2015). 
51 Там же. 
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популяризации философских идей; как инструмент пересмотра общественных 

стереотипов; как первоначальное, черновое выражение мыслей философа, 

набросок философской концепции. Такой подход продуктивен и логичен, но, 

с другой стороны, создается ощущение, что философы несколько расширяют 

интересующее нас явление, относя к философской публицистике любые мар-

гинальные, неакадемические философские тексты. 

Теория СМИ о философской публицистике. Рассмотрим, что думают о 

философской публицистике теоретики СМИ и литературоведы. Картина здесь 

иная. Первое упоминание об этом явлении находим в статье Д. И. Заслав-

ского «Публицистика и философия». Автор констатировал: философы счи-

тают, что философская публицистика мешает теоретической философской ра-

боте. Чтобы опровергнуть эту точку зрения, Д. И. Заславский сослался на опыт 

К. Маркса: «Публицистика отрывала Маркса от философских, от теоретиче-

ских трудов, но сам Маркс никогда не отрывался от философии: он умел вся-

кий частный вопрос текущей жизни подымать на подлинно теоретическую вы-

соту. В этом был не только гений Маркса, но и метод Маркса»52. С точки зре-

ния Заславского, такие методологические особенности свойственны и другим 

авторам марксистской публицистики. 

Далее философская публицистика упоминается в статье «Публици-

стика» в Краткой литературной энциклопедии за 1971 г. Автор, литературный 

критик И. А. Дедков, выделил философскую и политическую публицистику в 

отдельную группу публицистических произведений, которую отличают 

«научность, поиски истины»53. Образцовыми текстами такого рода И. А. Дед-

ков посчитал статьи К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, работы Ф. Лассаля, 

Ф. Меринга, Г. В. Плеханова, В. В. Воровского, А. В. Луначарского, 

А. Грамши. 

В 1982 г. вышел очерк обозревателя «Литературной газеты» Е. М. Бо-

                                           
52 Заславский Д. Публицистика и философия // Большевистская печать. 1936. № 7. С. 30. 
53 Дедков И. А. Публицистика. Ст. 72-75. 
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гата «Мое ремесло». Публицист, много задумывавшийся о вопросах собствен-

ного творчества и интересовавшийся философией, вычленил философскую 

публицистику в качестве особого «полутона» в публицистическом спектре – 

существующего наряду с политической, художественной, научной, судебной, 

«лирической»54 публицистикой. Философская публицистика понималась в ка-

честве произведений, расшифровывающих сложные социальные и этические 

аспекты современности, «возможные и… без человека», «точнее: без очевид-

ных элементов образного мышления. А еще точнее: с человеком в лице самого 

автора»55. «Сочетание зримой конкретности жизненного материала, чудесной 

эмоциональности, философско-аналитической точности и является, по-моему, 

искомым синтезом, в котором рождается философская публицистика»56, – до-

бавлял Е. М. Богат. 

В 1984 г. со своей гипотезой о философской публицистике выступил 

видный теоретик журналистики Е. П. Прохоров. Она появилась в книге «Ис-

кусство публицистики: Размышления и разборы», посвященной общим вопро-

сам публицистического творчества. Е. П. Прохоров предположил, что фило-

софская публицистика является произведением «субъективного изложения»57. 

В нем (в противоположность текстам объективного повествования, структура 

которых организуется самой жизнью, разнообразными жизненными ситуаци-

ями и коллизиями), движение материала идет «от беспокойного стремления 

высказать мысль, утвердить ее в общественном мнении»58. «Конечно, слово 

“философская” в данном случае употребляется нестрого, в очень широком 

смысле – как стремление постичь жизнь идей, разобраться в сложных пробле-

мах. /…/ Философской публицистика оказывается в том смысле, в каком часто 

говорят о размышлениях над основными, кардинальными проблемами тех или 

                                           
54 Богат Е. М. Мое ремесло // Е. М. Богат. Урок: Очерки. М., 1982. С. 442. 
55 Там же. С. 446. 
56 Там же. С. 447. 
57 Прохоров Е. П. Искусство публицистики. С. 208. 
58 Там же. 
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иных сфер жизни»59, – расставил акценты теоретик. Что немаловажно, он под-

черкнул: в ракурсе философской публицистики можно ставить и экономиче-

ские, и политические, и этические, и правовые вопросы. 

Жанровый подход в исследовании философской публицистики проде-

монстрировал в 2000 г. доцент Казанского федерального университета 

Д. В. Туманов. В методическом пособии «Жанры периодической печати» он 

указал на философскую публицистику как на одну из трех подгрупп художе-

ственной публицистики (вместе с ней выделялись очерковая и сатирическая 

публицистика). Исследователь определил философскую публицистику как 

«попытку актуализации общественно значимого социально-политического 

или культурного феномена как повода для отражения в журналистике его со-

держательных характеристик»60. Предмет философской публицистики, по 

мнению Туманова, – личностно-персонифицированные раздумья о закономер-

ностях развития общества, размышления о смысле бытия, о жизни и смерти, о 

познании истины, о добре и зле. Среди задач философской публицистики были 

упомянуты «расширение поля социальной активности читателя, побуждение к 

воссозданию ассоциативного ряда и сопоставлению интерпретаций, интеллек-

туальное, эмоциональное, нравственное обогащение»61. Туманов обратил вни-

мание на две характеризующие черты интересующего нас явления – субъек-

тивность и аналитичность. 

В 2001 г. литературовед О. В. Соболевская использовала типологиче-

ский подход, выводя дефиницию публицистики для Литературной энциклопе-

дии терминов и понятий. Она поделила все публицистическое поле в зависи-

мости от объекта на политико-идеологические, литературно-критические, мо-

рально-этические, философские произведения62. 

Небольшой, но содержательный раздел, посвященный теории философ-

                                           
59 Там же. 
60 Туманов Д. В. Указ. соч. 
61 Там же. 
62 Соболевская О. В. Публицистика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. Ст. 838. 
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ской публицистики в 2010 г. был включен в книгу историка прессы А. Л. Се-

меновой о философских полемиках Серебряного века, составившую основу ее 

докторской диссертации63. Развивая концепцию Е. П. Прохорова, автор, на 

наш взгляд, удачно определила философскую публицистику как «обществен-

ную саморефлексию»64. Такие тексты отличны от политической, социальной, 

научной и религиозной публицистики, предположила Семенова. Они востре-

бованы благодаря обращению к особому предмету – «вневременным пробле-

мам, которые определяют совершенствование человека и общества»65. Среди 

них исследователь перечислила вопросы веры, научного прогресса, политиче-

ских перспектив, социального развития. Философская публицистика должна 

быть идеологична, связана с мировоззренческими установками, отражать 

жизнь идей, влиять на процесс формирования ценностей, отличаться логично-

стью, аналитичностью, аргументированностью, уточнила Семенова. Такие 

статьи читает «не узкий круг специалистов, /…/ а широкая /…/ аудитория»66. 

Публицист может быть и профессиональным журналистом (редактором, со-

трудником СМИ), и ученым, врачом, писателем (правда, в этом случае он дол-

жен четко ориентироваться на медийный формат). 

Удачную попытку анализа ценностного содержания и функций фило-

софской публицистики предприняла в 2013 г. Е. В. Зеленина. Исследователь 

отметила, что философская публицистика определяет «ориентиры в условиях 

общественной трансформации и ценностного кризиса», формулирует «идеи, 

необходимые обществу для наполнения жизни смыслом», «служит обще-

ственной нравственности»67. Авторы философской публицистики «пытаются 

                                           
63 Семенова А. Л. Русская философская публицистика начала XX века. Дисс. на соиск. учен. степ. докт. 
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65 Там же. С. 18. 
66 Там же. С. 17. 
67 Зеленина Е. В. Указ. соч. С. 100-110. 
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разглядеть в конкретной проблеме или частном факте отблеск вечной ис-

тины»68, излагают историю идей, повлиявших на современность, обеспечи-

вают преемственность традиций, стремятся создать представление о желае-

мом будущем. По оценкам Зелениной, за последнее десятилетие философская 

публицистика в России стала менее заметной и обсуждаемой, чем ранее. 

Итак, если для философов «философская публицистика» – это, прежде 

всего, один из типов философствования, то понимание этого явления в теории 

СМИ основывается на осмыслении публицистики. Теоретики журналистики 

используют разные подходы (от жанрового до функционального) и сходятся в 

следующих моментах: философская публицистика – особый тип публици-

стики, который характеризуется повышенной субъективностью и аналитично-

стью. Основной конфликт между теоретико-публицистическими и философ-

скими исследованиями философской публицистики – это вопрос отнесения та-

кого рода текстов к одному из двух типов интеллектуальной деятельности (фи-

лософия или публицистика).  

Зарубежные исследователи о философской журналистике. Анализ зару-

бежных исследований также не позволяет однозначно разрешить вышеуказан-

ные сомнения. Трудность работы с зарубежными исследованиями заключа-

ется в том, что понятие «публицистика» в западноевропейских странах почти 

не распространено и зачастую носит иную смысловую нагрузку, чем в Рос-

сии69. 

В англоязычной культуре само понятие философская публицистика от-

сутствует, несмотря на определенный объем новых исследований по публич-

ной философии – философствованию для широкой аудитории в неакадемиче-

ском стиле70. Термин же «философская журналистика», скорее, носит характер 

окказионализма. Например, американо-израильский политолог и философ 

                                           
68 Там же. С. 102. 
69 Березина В. Г. К истории слова «публицист» и «публицистика». С. 82-83. 
70 Weinstein Jack Russell. Public Philosophy: Introduction // Essays in Philosophy. 2014. Vol. 15. Iss. 1. Article 1. 

URL: http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1485 (дата обращения: 13.05.2014). 

http://dx.doi.org/10.7710/1526-0569.1485
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П. Эйдельберг в 2007 г. подобным образом назвал один из типов политиче-

ской журналистики (два других типа – демагогическая (эмоциональная) жур-

налистика и конституциональная (интеллектуальная)). Такие тексты предна-

значены, чтобы связать «меняющуюся панораму событий с вечными идеями, 

волнующими человека и общество»71, указал мыслитель. Они несут критиче-

ский импульс, так как могут вскрывать противоречия между фундаменталь-

ными демократическими принципами. 

Во франкоязычной культуре к концепту «философской журналистики» 

обращался Л. Пэнто – социолог, последователь П. Бурдье. В одноименной 

статье он фактически поставил знак равенства между философской и интел-

лектуальной журналистикой, причем роль данных феноменов оценил нега-

тивно. Подобные произведения выходят из-под пера «культурных посредни-

ков»72 (Р. Барт, М. Клавель, А. Глюксман, Б. Анри-Леви, Л. Ферри), обеспечи-

вающих циркулирование информации в интеллектуальном поле. Эти авторы, 

подобно стрекозам, перелетают с одной глобальной темы на другую, «красу-

ются перед публикой»73, отметил Л. Пэнто. Культурное посредничество сни-

жает ценность философии и делает ее чувствительной к «светскому посвяще-

нию»74, заключил ученый. 

Французские филологи подтверждают, что, хотя в их языке и нет наиме-

нования, совпадающего с русской «философской публицистикой», но есть тек-

сты, которые ему соответствуют. При этом в XXI в. философская публици-

стика, как и в России, значительно актуализировалась. Так, французский сла-

вист, профессор Женевского университета Ж. Нива констатировал: «Раньше 

философию можно было найти в толстых книгах, научных журналах, универ-

ситетских дискуссиях, а теперь вы найдете ее в киосках. У нас есть ежемесяч-

                                           
71 Eidelberg Paul. Philosophical Journalism // Torah Democracy. Writings of Professor Paul Eidelberg. URL: 

http://www.torahdemocracy.org/?p=931 (дата обращения: 13.01.2013) 
72 Пэнто Л. Философская журналистика // Социо-Логос постмодернизма. 1996. URL: 

http://sociologos.net/textes/pinto/pinto1.htm (дата обращения: 02.02.2012). 
73 Там же. 
74 Там же. 

http://www.torahdemocracy.org/?p=931
http://sociologos.net/textes/pinto/pinto1.htm
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ник Philosophie, есть Бернар-Анри Леви. В последние десять лет появилась но-

вая публика, которая, может быть, менее образована, чем в XIX в., но жаждет 

все знать, в том числе в возвышенной сфере. А в возвышенной сфере также 

есть люди, которые хотят быть признанными публикой – это опьяняюще. Фи-

лософская публицистика вновь в моде. Это хороший знак, знак умственной 

жизни»75. 

Понятие «философская публицистика» в немецком языке использовал 

философ-неомарксист Г. Лукач. В работе «Разрушение разума», выпущенной 

в 1954 г., автор отметил, что форму философской публицистики использовала 

философия жизни – А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и их последователи. Такая 

форма требовалась, чтобы достичь большей свободы выражения и более эф-

фективно воздействовать на аудиторию. Во время Первой мировой войны фи-

лософская публицистика использовалась для «обоснования империалистиче-

ской агрессии»76, при этом не предлагала значимых теоретических выводов, 

считал мыслитель. 

В современных немецкоязычных исследованиях термин «философская 

публицистика» связывается с творчеством философов Ф. Ницше, К. Маркса, 

Р. Эйкена77. Также имеются немецкие и переведенные на немецкий язык ра-

боты, где в качестве авторов философской публицистики рассматриваются 

российские мыслители Серебряного века78. 

Термин «философская журналистика» также распространен в итало- и 

испаноговорящих странах. Исследователи из этих стран связывают его, пре-

                                           
75 Кузнецова Е. В. Жорж Нива о философской публицистике // Живой журнал. 2015. 9 ноября. URL: 

http://egon-ervin-kish.livejournal.com/92414.html (дата обращения: 9.11.2015). 
76 Lukács G. Die Zerstörung der Vernunft // Archive.org. URL: 

http://archive.org/stream/GeorgLukasZerstrungDerVernunftBand2IrrationalismusUndImperialismus/GeorgLukacs-

IrrationalismusUndImperialismus_djvu.txt (дата обращения: 12.02.2014). 
77 Kluge S. Vermisste Heimat? Berlin, 2007. S. 178; Müller E. Zwischen Genealogie und Auto-genealogie. Zur 

philosophischen Selbstdarstellung in spätwerk Nietzsches // Sofia. 2015. Vol. 4, n. 1. Ss. 19, 31. URL: 

http://www.portaldepublicacoes.ufes.br/sofia/article/viewFile/10226/7299 (дата обращения 15.06.2015); Wallat H. 

Das Bewusstsein der Krise. Bielefeld, 2009. S. 45. 
78 Grossmann A., Jamme C. Metaphysik Der Praktischen Welt: Perspektiven Im Anschluss an Hegel und Heidegger. 

Amsterdam; Atlanta, 2000. S. 217; Plotnikov N., Haardt A. Gesicht statt Maske: Philosophie der Person in 

Russland. Münster, 2012. S. 53. 

http://egon-ervin-kish.livejournal.com/92414.html
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имущественно, с творчеством французских, англоязычных, итальянских фи-

лософов – М. Фуко79, Ж. Деррида, Д. Ваттимо80, Х. Арендт81, П. Бурдье82, 

М. Стюарт83. 

Переходя к выводам по разделу, необходимо отметить, что термин «фи-

лософская публицистика» впервые появился в научном обороте в 1923 г. в ра-

боте философа-эмигранта и историка-медиевиста Л. П. Карсавина. С тех пор в 

России заложено две традиции обращения с этим наименованием – философ-

ская и теоретико-публицистическая. В первом случае философская публици-

стика преимущественно трактуется как часть системы философии, во втором 

– как часть публицистики. Философы, как правило, рассматривают философ-

скую публицистику через призму ее функций. В частности, философская пуб-

лицистика трактуется как способ усилить связи философии с жизнью, как ме-

тод популяризации философских идей. Теоретики журналистики делают ак-

цент на важнейших свойствах философской публицистики – ее субъективно-

сти и аналитичности. 

Кроме российских исследований, наименование «философская публи-

цистика» также встречается в немецкоязычных научных работах. В частности, 

философ-неомарксист Г. Лукач считал, что философскую публицистику ис-

пользовали представители философии жизни, чтобы эффективнее донести 

свои идеи до аудитории. Другие зарубежные исследования оперируют, прежде 

всего, понятием «философская журналистика». Ее воспринимают как синоним 

«интеллектуальной» и политической журналистики. Насколько в российском 

контексте действительно соответствуют друг другу эти явления, нам пред-

стоит выяснить. 

                                           
79 Vernaglione Paolo B. Il giornalismo filosofico come genere della critica // Materiali Foucaultiani. URL: 

http://www.materialifoucaultiani.org/it/materiali/altri-materiali/56-forum-giornalismo-filosofico/215-materiali-fou-

caultiani--il-giornalismo-filosofico-come-genere-della-critica.html (дата обращения: 13.02.2014) 
80 Pelgreffi Igor. Autobiografismo post-esistenziale. P. 379. 
81 Giner Salvador. Periodismo filosófico // EL PAÍS. 2007. 1 Sep. URL: 

http://elpais.com/diario/2007/09/01/babelia/1188602232_850215.html (дата обращения: 11.08.2011). 
82 Pierre Bourdieu y la filosofía. P. 78. 
83 Aurelio Díaz Jorge, Stewart Matthew. El hereje y el cortesano. Spinoza y Leibniz, y el destino de Dios en el 

mundo moderno. Pp. 282-283. 

http://www.materialifoucaultiani.org/it/materiali/altri-materiali/56-forum-giornalismo-filosofico/215-materiali-foucaultiani--il-giornalismo-filosofico-come-genere-della-critica.html
http://www.materialifoucaultiani.org/it/materiali/altri-materiali/56-forum-giornalismo-filosofico/215-materiali-foucaultiani--il-giornalismo-filosofico-come-genere-della-critica.html
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1.2. Философская публицистика: проблемы самосознания 

В настоящем разделе предполагается изучить самосознание84 современ-

ной российской философской публицистики, а именно, выяснить, как авторы 

таких статей определяют философскую публицистику, как понимают ее ос-

новные особенности, какие проблемы возникают в связи с ее отграничением 

от других видов философских и публицистических текстов. 

При подготовке раздела использовался метод экспертного интервью. 

Выбор качественного метода исследования обоснован необходимостью «глу-

бокого проникновения в природу и уникальные свойства»85 философской пуб-

лицистики, нацеленностью на «разностороннюю интерпретацию мотивов по-

ведения, деятельности»86 ее авторов. 

Не обладая пока абсолютно бесспорным определением философской 

публицистики, мы руководствовались следующими критериями, выбирая со-

беседников и относя их к категории философских публицистов: 

1) Представление о философской публицистике, сформировавшееся к 

настоящему моменту в научных исследованиях. 

2) Соединение философского и публицистического видов деятельности 

(например, автор, являясь профессиональным философом, печатает 

публицистику в газетах или «толстых» журналах). 

3) Ссылки на тех или иных авторов в качестве философских публици-

стов, присутствующие в литературной и медиасреде. 

4) Самоидентификация автора в качестве философского публициста. 

В результате список респондентов сформировался следующим образом: 

                                           
84 Подробнее о феномене самосознания журналистики и журналистов см.: Дзялошинский Иосиф. Российский 

журналист в посттоталитарную эпоху. М., 1996. С. 144-145; Корконосеноко С. Г. Основы журналистики. М., 

2004. С. 261; Нескрябина О. Ф. Профессиональное самосознание журналиста // Материалы 51-й междуна-

родной научно-практической конференции «СМИ в современном мире. Петербургские чтения». 19-20 ап-

реля 2012 года / Санкт-Петербургский государственный университет; Высшая школа журналистики и массо-

вых коммуникаций. СПб., 2012. URL: http://rus.jf.spbu.ru/conference/2197/2213.html (дата обращения 

1.10.2015); Олешко В. Ф. Профессиональная культура // В. Ф. Олешко. Журналистика как творчество. М., 

2003. С. 195. 
85 Фомичева И. Д. Качественная и количественная стратегии эмпирических исследований // Исследования 

СМИ: методология, подходы, методы. М., 2011. С. 18. 
86 Там же. 
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1. Н. Л. Елисеев (литературный критик, автор сборников статей и пуб-

ликаций в толстых журналах). 

2. К. А. Крылов (выпускник факультета философии МГУ, популярный 

блогер, главный редактор «Агентства политических новостей»). 

3. В. И. Рокотов (сценарист и режиссер документальных фильмов, кино-

критик, автор «Литературной газеты»). 

4. А. К. Секацкий (доцент философского факультета СПбГУ, автор сбор-

ников статей и эссе). 

5. Г. Л. Тульчинский (доктор философских наук, профессор Высшей 

школы экономики в Петербурге, автор публикаций в «Знамени» и «Неве»). 

6. К. Г. Фрумкин (кандидат культурологии, заместитель главного редак-

тора журнала «Компания», координатор Ассоциации футурологов России, ав-

тор публикаций в «Знамени», «Неве», «Новом мире», «Дружбе народов»). 

Естественно, что такая выборка не может полностью отразить самосо-

знание философской публицистики, однако может показать общие принципы, 

по которым оно функционирует, и общие проблемы, с которыми оно сталки-

вается. Экспертные интервью, кроме того, позволят расширить и дополнить 

научные представления о философской публицистике. Это требуется сделать, 

так как понятия способны изменяться87, и часто эти изменения отражаются в 

профессиональной и общественной практике быстрее, чем в научных и сло-

варных статьях88.  

В ходе экспертных интервью выяснилось, что некоторые собеседники 

обладают достаточно отрефлексированным представлением о философской 

публицистике (Г. Л. Тульчинский, К. А. Крылов). В то же время, другие 

осмысливали данное явление и меняли представление о нем непосредственно 

в процессе беседы (К. Г. Фрумкин, В. И. Рокотов). На главный вопрос – «Су-

                                           
87 Арсеньев А. С., Библер В. С., Кедров Б. М. Анализ развивающегося понятия. М., 1967. С. 217, 227. 
88 Так, например, в XIX в. произошло с понятиями «публицист» и «публицистика». (Березина В. Г. Указ. соч. 

С. 81-86). 
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ществует ли философская публицистика? Используете ли вы такой тер-

мин?» – 5 из 6 респондентов ответили положительно. 

Табл. 1. 

Результаты экспертного интервью. 

Вопрос: «Существует ли философская публицистика?» 

 
Респондент Да Нет 

Н. Л. Елисеев +  

К. А. Крылов +  

В. И. Рокотов +  

А. К. Секацкий  + 

Г. Л. Тульчинский +  

К. Г. Фрумкин +  

 

Единственный отрицательный ответ принадлежал А. К. Секацкому. 

Несмотря на то, что на него, как на автора философской публицистики, чаще 

всего ссылались другие участники бесед, сам доцент СПбГУ указал, что такого 

понятия не признает и не употребляет. Союз между философией и публици-

стикой, с его точки зрения, может заключаться только «случайным»89 образом. 

Более пригодна для публичной репрезентации философии, с его точки зрения, 

«философская эссеистика». 

Под философской эссеистикой Секацкий подразумевал небольшие фи-

лософские тексты, провокативные, не перегруженные ссылками, изложенные 

простым, но одновременно искусным языком. Эссеистика «может претендо-

вать на тот же срок жизни, что и “Критика чистого разума”»90, считает фило-

соф. 

Публицистика, отметил Секацкий, ограничена задачей – соответство-

вать медийной повестке дня, перечню острых социально-политических вопро-

сов, таких, как: «Доколе можно так учить детей?», «Что нам делать с бездом-

ными животными?», «Должны ли родители называться папой и мамой или ро-

дитель № 1 и родитель № 2?». Эссе менее скованно в выборе тем. «Если, 

например, философа беспокоит вопрос: “А чем сны в состоянии невесомости 

                                           
89 Приложение. С. 216. 
90 Там же. С. 213. 
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отличаются от снов в обычной кровати, с хорошим отоплением”, он чрезвы-

чайно взволнован этой мыслью, и, в конце концов, не выдерживает и пишет 

текст, полагая, что они отличаются тем-то, и тем-то, это будет полноценная 

философская эссеистика. Но она публицистикой не будет, потому что она 

непосредственно не касается ни одного медийного вопроса»91, – подчеркнул 

философ. 

Слово «эссеистика» присутствовало еще в трех интервью. Так, по мне-

нию Г. Л. Тульчинского, философская публицистика и философская эссеи-

стика есть приблизительно одно и то же. Н. Л. Елисеев заявил, что выводить 

словосочетание «философская эссеистика» в отдельное понятие – значит 

«нарушать принцип бритвы Оккама, умножать сущности»92. Хотя существо-

вание философской публицистики интервьюируемый не отрицал: «Все же 

Гефтер не публицист или не просто публицист. И Розанов /…/ не просто фи-

лософ. Здесь мы прилагательное разрешим»93. К. Г. Фрумкин в процессе бе-

седы изменил свое мнение. Отталкиваясь от полной синонимизации указан-

ных вербально концептов, он впоследствии развел их следующим образом: 

«Публицистика больше связана с политической пропагандой. Эссеистика бо-

лее лирична. Эссеистика идет к литературным журналам, а публицистика – к 

ежедневной прессе, именно к газетам»94. Себя Фрумкин в результате отнес, 

скорее, к эссеистам, чем к публицистам: «потому что я мало пишу о текущих 

делах, все мои философские публикации – журнальные и довольно большие 

по объему»95. 

С точки зрения Г. Л. Тульчинского, философская публицистика – один 

из «способов философствования»96. Другие способы, которые выделил уче-

ный, – систематическая философия (ярчайшие представители – Г. Гегель, 
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И. Фихте); философствование в виде афоризмов (М. Монтень, Б. Паскаль; рас-

пространено в буддистских философских практиках); басенная форма фило-

софствования; романный способ, создающий развернутый литературный 

текст (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 

«Философствовать могут и сами философы, и журналисты, и писатели, 

и вообще более или менее задумчивые люди. Они ставят перед собой вопросы 

о каких-то важных, если не сказать предельных, проблемах человеческого су-

ществования: жизни и смерти, отношении к самому себе, к обществу, любви, 

дружбе, заботе, надежде. Философствуют все, даже сантехники. Но положить 

на бумагу, выразить свои мысли может не каждый. То есть нужна некая куль-

тура письма и, может быть, мысли»97, – отметил Тульчинский.  

Философская публицистика, по мнению Тульчинского, – «контекст фи-

лософской культуры», «общественно-политический бульон, из которого что-

то выпадает в осадок (в качестве идей. – Прим авт.)». Этот способ философ-

ствования «демонстративно публичен», «это месседж, адресованный широ-

кому кругу людей»98. 

К. Г. Фрумкин воспринимает философскую публицистику как двухос-

новное явление. Она, с одной стороны, включает в себя «философски экипи-

рованную политическую публицистику»99. С другой – «философствование, но 

более облегченным литературным способом», «не обременяющее себя биб-

лиографическим аппаратом»100. По его мнению, общественная потребность в 

философской публицистике никогда не была сильной. Подобные тексты воз-

никали по инициативе людей с оригинальной биографией – таких, как «Бер-

дяев, который нигде никогда не работал; Розанов, который был в душе фило-

софом, но кормился журналистикой»101. Это было предложение, «возникаю-
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щее без спроса», «существующее милостью редакторов, больше чем читате-

лей»102. 

«Философская публицистика есть специально приготовленное блюдо, 

довольно искусственное. Оно незаконное, потому что пресса не предназначена 

для публикации философии, – заявил Фрумкин. – Пресса должна быть попу-

лярной, философия не может быть слишком популярной, пресса должна быть 

массовой, философия не может быть массовой»103. Неестественный и необыч-

ный синтез между мирами периодической печати и философии поддержива-

ется благодаря одной из особенностей современной культуры: «Наша куль-

тура такова, что в ней все смешивается со всем. И два любых сегмента обяза-

тельно имеют буферную зону, где происходит плодотворение. Даже если для 

этого нет никаких оснований»104, – отметил Фрумкин. 

К. А. Крылов связал философскую публицистику с творчеством «пуб-

личных интеллектуалов». Деятельность ее авторов – 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». Публичные интеллектуалы, в представлении 

Крылова, работают с «общественным мнением»105. «Философия здесь превра-

щается в инструмент политической ангажированности, – подчеркнул Крылов. 

– Она становится вторичной. Ты пытаешься продвинуть определенное отно-

шение к вещам: не научить, не прийти к истине, хотя ты и можешь считать 

свою точку зрения правильной. Но к ней не применимо понятие истины, по-

тому что это слито с понятием должного. Используется аппарат философии, 

но здесь она является /…/ служанкой политических взглядов»106. 

Н. Л. Елисеев предпочел перечислить несколько ключевых особенно-

стей философской публицистики. Первой чертой он назвал «популярщину» – 
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«философ пытается объяснить довольно сложные вещи довольно простым 

языком на простых житейских примерах»107. Второй чертой стала «обращен-

ность к современности, к неким современным проблемам, прежде людям не-

известным»108. В качестве третьего свойства были упомянуты «действенность, 

агитационность, злободневность, мелкость повода, полемичность и актуаль-

ность»: «Прочтя ее (философскую публицистику – прим. авт.), ты должен по-

думать, но, подумав, обязательно что-то сделать, как-то поступить, принять 

чью-то сторону»109, отметил литературный критик. Четвертым свойством фи-

лософской публицистики для респондента стал жанр – «философская публи-

цистика – то, что печатает философ не в специальных журналах и не в моно-

графиях, а в периодических изданиях»110. 

В результате Н. Л. Елисеев пришел к следующему выводу: философская 

публицистика представляет собой мост между вечностью и современностью, 

она является «попыткой взглянуть на быстро меняющиеся явления современ-

ности с точки зрения вечности»111. По мнению литературного критика, потреб-

ность и возможность для написания таких текстов появились благодаря хри-

стианству и демократии. В обоих случаях обычные люди получили право на 

диалог с бесконечным, предельным. «Каждый может рассуждать не только о 

ценах на урожай или нефть, но и о цене жизни и смерти, о добре и зле, об 

устройстве Вселенной»112, – отметил Елисеев. 

Наиболее размытым оказалось представление о философской публици-

стике В. И. Рокотова. В его понимании, подобные тексты – это «слово фило-

софа, откровение»113. В таком качестве, к примеру, можно рассматривать 

«Миф о Сизифе» Ж.-П. Сартра, предположил драматург. В современной рос-

сийской действительности В. И. Рокотов, по его признанию, философской 
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публицистики не встречал. «Мне встречалась гражданская публицистика. А 

еще шизофрения и пропаганда, облеченные в похожую форму»114, – отметил 

автор «Литературной газеты». Свои тексты Рокотов также отнес к граждан-

ской публицистике и описал их следующим образом: «Моя публицистика но-

сит восходящий характер. Она адресуется к сложности. Но доберется она до 

ступени, где ее назовут философской, или нет... – кто знает? /…/ Философская 

публицистика – это светлое будущее публицистики, которая пока пребывает 

во мраке»115. 

Как философскую, так и гражданскую публицистику Рокотов связывал 

с насущной потребностью общества в самопознании, самопреображении, са-

моизлечении от кризисов. К примеру, свое обращение к печатному слову 

В. И. Рокотов объяснял шоком от перестройки: «Моя публицистика – резуль-

тат пережитой трагедии. Обрушилась огромная страна. Под обломками по-

гибли миллионы людей»116. В результате возникла и индивидуальная, и обще-

народная необходимость минимизировать последствия катастрофы, настроить 

мысли соотечественников на более созидательный лад, привести «коллектив-

ный разум в движение», сделать социальную структуру «менее уязвимой». И 

это побудило автора писать. «Общество можно уничтожить, но его можно и 

воссоздать»117, – заявил респондент. 

Подведем предварительные итоги. Мы обнаружили, что среди собесед-

ников есть разночтения, связанные с применением терминов «философская 

публицистика» и «философская эссеистика». Как показывают ответы респон-

дентов, не сложилось у них и однозначного мнения и о вопросе, разделившем 

пополам научное сообщество: к какой системе отнести философскую публи-

цистику – к философии или публицистике? Так, например, К. А. Крылов од-

нозначно утверждал, что философия в данном случае является «служанкой» 

                                           
114 Там же. С. 258. 
115 Там же. 
116 Там же. С. 259. 
117 Там же. С. 260. 



38 

политической позиции публициста, а В. И. Рокотов, наоборот, возводил по-

добные тексты к «откровению философа». 

К. Г. Фрумкин, Г. Л. Тульчинский и Н. Л. Елисеев заняли промежуточ-

ную позицию, подчеркивая двухосновность исследуемого явления. Как наибо-

лее продуктивную, на наш взгляд, выделим точку зрения Фрумкина: философ-

ская публицистика содержит два явления – «стилистически облегченную фи-

лософию» и «философски экипированную публицистику». С определенными 

коррективами эту позицию (она коррелирует с точкой зрения Н. С. Кожеуро-

вой) можно принять в качестве стартовой для анализа текстов. 

Табл. 2. 

Результаты экспертного интервью. 

Вопрос: «Философская публицистика – часть философии или публицистики?» 

 
Респондент Философия Публицистика 

К. А. Крылов  Философия становится «служанкой» 

политических взглядов публициста, 

превращается в «инструмент политиче-

ской ангажированности» 

В. И. Рокотов Философская публицистика есть «откро-

вение философа» 

 

Г. Л. Тульчинский «Одна из форм философствования» 

наряду с баснями, афоризмами, художе-

ственной литературой, систематической 

философией 

Первичное осмысление жизни, на осно-

вании которого могут возникать фило-

софские идеи 

К. Г. Фрумкин Стилистически облегченная философия. 

Это «специально приготовленное блюдо», 

на которое нет общественного спроса. 

Оно возникает из индивидуальной по-

требности философа, близкого к журнали-

стике и обладающего литературным та-

лантом. 

«Философски экипированная» публи-

цистика 

 

Чтобы более подробно выяснить, как философская публицистика пони-

мается ее авторами, и описать ее, остановимся на некоторых чертах и тех осо-

бенностях, которые были выделены респондентами в качестве ключевых. По-

жалуй, главный параметр, с которым мы сталкиваемся – это «упрощенный» / 

«простой» / «понятный» язык. Его в качестве характеристики выдвинули три 

из шести интервьюируемых, А. К. Секацкий такое же качество связал с фило-

софской эссеистикой. 

Два собеседника (Секацкий и Рокотов) отметили, что подобные сочине-

ния должны соответствовать культуре высокого, почти литературного языка. 
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Табл. 3. 

Результаты экспертного интервью. Критерий языка и изложения 

 
Респондент Облегченный стиль Утонченный стиль 

Н. Л. Елисеев «Философ пытается объяснить довольно сложные 

вещи довольно простым языком на простых жи-

тейских примерах» 

 

В. И. Рокотов  «Мой личный критерий – текст 

как чудо», философская публи-

цистика поддерживает «куль-

туру высокого текста, где есть 

начало, конец и внутренняя дра-

матургия. Где есть стиль» 

А. К. Секацкий «Обычная, свойственная многим людям манера 

высказывания», «способность выражаться ко-

роче» 

«Обращение за помощью к по-

рядку слов, к стихии самого 

языка» 

Г. Л. Тульчин-

ский 

«У публицистики должен быть достаточно понят-

ный язык, без использования особой философ-

ской терминологии» 

 

К. Г. Фрумкин Философская публицистика – это стилистически 

облегченная философия 

 

 

Говоря о политической позиции и целях автора философской публици-

стики, интервьюируемые сослались на такие (в принципе, свойственные для 

многих публицистических текстов) критерии, как «ангажированность», «оп-

позиционность» (К. А. Крылов), «агитационность» (Н. Л. Елисеев), «дей-

ственность» (Н. Л. Елисеев, В. И. Рокотов). 

Табл. 4. 

Результаты экспертного интервью. Критерий политической позиции и целей автора 

 
Респондент Оппозиционность Ангажированность Действенность Агитационность 

Н. Л. Елисеев   + + 

К. А. Крылов + +   

В. И. Рокотов   +  

 

Особенности мышления в философско-публицистическом тексте были 

определены как «сложность» (К. А. Крылов, В. И. Рокотов), «глубина» 

(В. И. Рокотов). А. К. Секацкий отметил в отношении философской эссеи-

стики, что она должна быть «провокативной», активизируя работу сознания 

читателей. 

Табл. 5. 

Результаты экспертного интервью. Критерий качества мысли 

 
Респондент Сложность Глубина Провокативность 

К. А. Крылов +   



40 

В. И. Рокотов + +  

А. К. Секацкий   + 

 

Еще одним важным для понимания философской публицистики момен-

том могут стать конкретные имена и тексты, которые назывались в качестве 

образцовых. Разброс мнений здесь оказался чрезвычайно широк – респон-

денты ссылались на Ксенофонта и Платона, Л. Д. Троцкого и Н. И. Бухарина, 

и даже на Иисуса Христа. 

Табл. 6. 

Результаты экспертного интервью. Критерий авторства 

 
Респондент Авторы 

Н. Л. Елисеев В. Беньямин, Р. Барт, В. Белинский, Д. Галковский, Г. Гегель (статья «Кто мыслит 

абстрактно?»), А. Герцен, М. Гефтер, А. Грамши, Иисус Христос, Э. Ильенков, 

С. Кьеркегор, Г. Лукач, К. Маркс, Ф. Ницше, В. Розанов, А. Секацкий, П. Чаадаев, 

А. Шопенгауэр 

К. А. Крылов Б. Анри-Леви, В. Белинский, Н. Бердяев, П. Бурдье, М. Горький, А. Грамши, А. Ду-

гин, Э. Золя, Ксенофонт, А. Платонов, Платон («Государство»), В. Розанов, Ж.-

П. Сартр, А. Секацкий, Л. Толстой, М. Фуко, Н. Чернышевский, Н. Чомски 

В. И. Рокотов Ж.-П. Сартр 

А. К. Секацкий Авторы философской эссеистики: В. Гигерич, Б. Гройс, Р. Жирар, К. Крылов, 

В. Мартынов, В. Подорога, М Рыклин, Г. Тульчинский, З. Фрейд 

Г. Л. Тульчин-

ский 

Н. Бердяев, Е. Богат, Н. Бухарин, А. Герцен, М. Золотоносов, К. Маркс, В. Ленин, 

В. Розанов, А. Секацкий, С. Соловейчик, Л. Троцкий, Цицерон, Ф. Энгельс, 

М. Эпштейн 

К. Г. Фрумкин А. Бадью, Н. Бердяев, С. де Бовуар, П. Брюкнер, М. Веллер, А. Дугин, Х. Ортега-и-

Гассет, Г. Померанц, С. Роганов, В. Розанов, Н. Розов, Ж.-П. Сартр, М. Эпштейн 

 

Некоторые имена звучали чаще других и представляли пока не сформу-

лированный, еще не переложенный на язык науки, однако действенный кон-

цепт «философской публицистики», существующий в общественном созна-

нии. Так, среди зарубежных авторов чаще всего упоминались Ж.-П. Сартр (3 

раза), К. Маркс (2 раза) и А. Грамши (2 раза). Думается, вместе с ними подра-

зумевались целые философские направления и школы, потому что в беседах 

также упоминались имена других представителей экзистенциализма (С. де Бо-

вуар), марксизма (Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др.), неомарксизма (В. Беньямин, 

Г. Лукач). 

Среди отечественных публицистов XIX – начала XX в. четырежды был 

упомянут философ и фельетонист «Нового времени» В. В. Розанов, трижды – 
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один из авторов «Вех» Н. А. Бердяев, дважды – В. Г. Белинский и А. И. Гер-

цен. Наконец, в ряду современных российских интеллектуальных деятелей 

были выделены фигуры А. К. Секацкого (3 раза), М. Н. Эпштейна (2 раза) и 

А. Г. Дугина (2 раза). 

Переходя к выводам по разделу, отметим, что экспертные интервью с 

шестью авторами показали, что концепт «философская публицистика» еще не 

до конца устоялся в сознании ее авторов. Как и в научном сообществе, здесь 

существуют разногласия, относить ли данный тип текстов к философской или 

публицистической системе. Более того, беседы с авторским контингентом 

вскрыли еще один проблемный вопрос: о соотношении философской публи-

цистики и философской эссеистики. Часть авторов предпочитала синонимизи-

ровать эти наименования, тогда как другая часть разводила их. 

Интервью позволили сформировать и уточнить первое, приблизитель-

ное представление о философской публицистике. Наиболее продуктивным 

нам показался подход К. Г. Фрумкина (схожий с позицией философа Н. С. Ко-

жеуровой). Он заключался в том, что философская публицистика – двухоснов-

ное явление, включающее в себя и «стилистически облегченную» философию, 

и «философски экипированную» публицистику. Выявлены наиболее характер-

ные образцы философской публицистики, среди которых работы К. Маркса, 

Ж.-П. Сартра, А. Грамши, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, В. В. Розанова, 

Н. А. Бердяева, А. К. Секацкого, М. Н. Эпштейна и А. Г. Дугина. Именно на 

них мы будем ориентироваться в нашем очерке истории русской философской 

публицистики. 

 

1.4. Отечественная философская публицистика XVIII–XX вв. 

Развитие мировой философии осуществляется в нескольких векторах, 

сильно разнящихся друг с другом. Специалисты-теоретики выделяют «акаде-

мический», «публичный», «художественный» пути: философия может являть 
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себя в трактатах, монографических исследованиях, памфлетах, письмах, рома-

нах и стихах118. 

Русская философия часто соединялась с публичным и художественным 

видами текстов. Она «неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому 

она часто является в виде публицистики, которая берет начало в общем духе 

времени, со всеми его положительными и отрицательными сторонами»119, – 

писал в 1918 г. А. Ф. Лосев. «Поистине вся новейшая русская философия есть 

детище русской журналистики – столичной и провинциальной. /…/ Примеча-

тельно, что названия многих направлений русской философии XX в. связаны 

с соответствующими журналами и альманахами»120, – отмечал почти столетие 

спустя А. Ф. Замалеев, указывая в качестве примеров журналы «Москвитя-

нин», «Путь», «Новый град». 

Такому положению дел способствовал целый ряд факторов. Пожалуй, 

самым важным из них было позднее, по сравнению с Западной Европой, за-

рождение светской философии. Систематическое философское образование 

началось в России в 1687 г. «в Московском Эллино-греческом училище, /…/ 

переименованном в 1775 г. в Славяно-греко-латинскую академию»121, отме-

чают В. В. Аржанухин и А. Т. Павлов. Для сравнения, платоновская Академия 

была основана в IV в. до н. э. 

К альянсу с публицистикой академическую философию подталкивали и 

непростые административные условия в России. Так, министр народного про-

свещения П. А. Ширинский-Шихматов в 1850 г. закрыл все философские ка-

федры, потому что польза от философии «не доказана, а вред возможен»122. 

                                           
118 Канке В. А. Философия. С. 6-10; Никифоров А. Л. Природа философии // Вестник Томского гос. ун-та. 

Философия. Социология. Политология. 2009. № 3. С. 5-17; Липман Уолтер. Публичная философия / Пер. с 

англ. И. Мюрберг. М., 2004. 160 с.; Семенков В. Е. Философия как литература. Об изменении формата 

философского дискурса // Credo New. Теоретический журнал. 2011. URL: 

http://credonew.ru/content/view/1076/65/ (дата обращения: 17.09.2013); Шевченко В. Н. Публичная 

философия: между академической философией и идеологиями политических движений. С. 42-57; Barris Jer-

emy. Ibid.; Weinstein Jack Russell. What Does Public Philosophy Do?; Weinstein Jack Russell. Public Philosophy: 

Introduction. 
119 Лосев А. Ф. Русская философия. С. 74. 
120 Замалеев А. Ф. Философия и русская журналистика. С. 52. 
121 Аржанухин В. В., Павлов А. Т. Философское образование в России // Русская философия: словарь / Под 

общ. ред. М. А. Маслина. М., 1995. С. 581. 
122 Цит. по: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. М., 2008. С. 274. 

http://credonew.ru/content/view/1076/65/
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Философия искала нетрадиционные, нетипичные формы высказывания, чтобы 

прийти к соотечественникам. Публицистика оказалась подходящим сосудом, 

учитывая, что в отечественной традиции она никогда не ограничивалась ро-

лью литературы по публичным вопросам, но обращалась к более глубоким 

смыслам. 

Подробный обзор истории русской философской публицистики не явля-

ется целью данной работы. Отметим лишь основные направления, имена, из-

дания, формы. В отношении хорошо исследованных явлений ограничимся 

упоминанием и ссылками, менее известные факты опишем подробнее. 

Философская публицистика XVIII – середины XIX века: в поисках куль-

турной и национальной идентичности. Теоретически начать изложение можно 

со «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона или «Поучения Вла-

димира Мономаха» – в русской духовной литературе исследователи находят 

как философский, так и публицистический аспекты123. Более зрелые образцы 

философской публицистики связаны с культурой русского Просвещения: в 

конце XVIII в. в России, с одной стороны, формировалась система периодиче-

ской печати, с другой стороны, появился серьезный интерес к европейской 

светской философии. В этот период публицисты И. А. Крылов, Н. И. Новиков, 

А. Н. Радищев, Д. И. Фонвизин издавали такие журналы и моножурналы, как 

«Московское издание», «Почта духов», «Трутень», «Утренний свет». Пафос 

главных политических сочинений просветителей концентрировался вокруг 

понятия «человек», желания доказать, что человеческое достоинство не зави-

сит от сословных привилегий. Так, А. Н. Радищев писал в анонимно опубли-

кованной статье «Беседа о том, что есть сын отечества»: «Часть рода смертных 

погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие ни мало не до-

                                           
123 Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X-XVII веков. М., 1990. С. 70-71; Ученова В. В. 

От вековых корней. С. 22, 27. 
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казывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к вели-

кому и к совершенствованию себя»124. Критика существующего социально-по-

литического строя побуждала просветителей задаваться вопросами о соотно-

шении понятий «человек» и «гражданин», определять, какими чертами 

должны обладать истинные граждане125. Это, в свою очередь, приводило к по-

литико-философским размышлениям об обязанностях государства и сообра-

жением о том, как оно должно быть устроено. Такие мысли были высказаны, 

например, в «Рассуждении о истребившейся в России совсем форме государ-

ственного правления» (более известно как «Завещание Н. И. Панина)» 

Д. И. Фонвизина и Н. И. Панина, не опубликованном при жизни авторов. 

Политико-философские поиски продолжали декабристы, например, 

Н. М. Муравьев в «Любопытном разговоре» – прокламации для солдат, неле-

гально распространявшейся накануне 1825 г. Она имела форму разговорника, 

близкую к церковному катехизису. Автор отталкивался от философских во-

просов о том, «что есть свобода»126 («жизнь по воле»127), и кто или что является 

ее источником (Бог). Затем читателям разъяснялось что самодержавие – не-

угодная Богу власть, которая ограничивает свободу, а поэтому может быть 

свергнута. 

Принципиально важным для русской философской публицистики мо-

ментом является 1836 г., когда П. Я. Чаадаев напечатал в журнале «Телескоп» 

первое «Философическое письмо». Русское светское сознание находилось в 

фазе становления в эту эпоху, такие формы деятельности как «философия», 

«публицистика», «политика», «размышления по общественным вопросам» по-

                                           
124 Радищев А. Н. Беседа о том, что есть сын отечества // А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в 

Москву. Публицистика. Поэзия / Состав., предисл., коммент., справ. мат-лы А. А. Архангельского. М., 2000. 

С. 268. 
125 Там же. С. 270-272; Крылов И. А. Письмо XXIV. От сильфа Дальновида к волшебнику Маликумульку // 

Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. Том II / Под общ. ред. и с 

вступит. статьей И. Я. Щипанова. М., 1952. С. 307-310; Новиков Н. И. Трутень. Лист XXIV. Рецепты для г. 

Безрассуда // Там же. С. 149-150. 
126 Муравьев Н. М. Любопытный разговор // Избранные социально-политические и философские 

произведения декабристов. В трех томах. Том I / Общ. ред. и вступ. ст. И. Я. Щипанова. М., 1951. С. 330. 
127 Там же. 
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чти не дифференцировались. Основные философские и социально-политиче-

ские вопросы дискутировались в светских салонах, некоторые сочинения рас-

пространялись в списках, но не всегда доходили до печати. 

Публикация работы Чаадаева стала крупным событием, бурно обсуж-

давшимся в обществе: «Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать 

/…/ никакое литературное или учебное событие не производило такого огром-

ного влияния и обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с 

таким шумом»128, – отмечал современник Чаадаева М. И. Жихарев. Как под-

черкивают современные философы, «Философические письма» заложили «ме-

тодологический каркас»129 русской философской и общественно-политиче-

ской мысли, определили круг вопросов, которыми в течение XIX в. занима-

лись другие отечественные философы130, создали узнаваемую «жанрово-сти-

листическую»131 традицию в изложении философского материала. 

«Философические письма» были выдержаны в эпистолярном жанре. 

Первоначально посвященные близкому другу Чаадаева Е. Д. Пановой, они вы-

лились в цикл, не связанный с конкретным адресатом. Стремясь помочь своей 

собеседнице разрешить духовные и бытовые проблемы, автор переходил от 

них к острейшим социально-политическим проблемам России, а затем – к из-

ложению своих религиозно-философских воззрений. Рассуждения об особен-

ностях человеческого познания, морали, исторических законах, бытовые за-

метки о жизни России и Запада смешивались здесь в единую стихию философ-

ствования – как разговора, беседы, но не системы. 

Вопрос национального и культурного пути России был подхвачен сла-

вянофилами и западниками, которые трактовали его по-разному. Философская 

публицистика славянофилов печаталась в «Москвитянине», «Московском 

                                           
128 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х го-

дов XIX в. Люди и идеи. М., 1989. С. 99.  
129 Сапожникова Н. В. Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса. Автореф. дисс. на 

соиск. учен. степ. докт. филос. наук. Екатеринбург, 2004. С. 6. 
130 Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии (XI – XX вв.). СПб., 2001. С. 155. 
131 Сапожникова Н. В. Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса. С. 25. 
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сборнике», «Русской беседе», «Молве»132 и тяготела к традиционной статье-

рассуждению по общественно-политическим вопросам. Хотя имелись и ис-

ключения – А. С. Хомякову удалось изложить свои взгляды в форме пьесы-

диалога «Разговор в подмосковной». Неформальный предводитель западников 

В. Г. Белинский, пройдя школу гегельянства, «упаковывал» метафизические и 

публичные идеи в литературно-критические статьи. Образцом здесь могут 

служить «Литературные мечтания», где критик, оценивая состояние русской 

литературы, ставил эстетические вопросы: «Что есть литература? Что есть ис-

кусство?», анализировал раскол между российскими народом и обществом, 

выдвигал пути к его устранению, подробно излагал свое понимание гегелев-

ской теории о мире как о «дыхании единой, вечной идеи»133. 

Таким образом, в начале XIX в. философия и публицистика не мысли-

лись в России отдельно друг от друга. «Философствовать» значило постоянно 

писать в периодическое издание (чаще всего в универсальный журнал), вести 

разговор с аудиторией и просвещать ее. Ситуация начала изменяться в 1850-е 

– 1860-е гг., когда концепт философии как отдельной, ограниченной собствен-

ным предметом и методом дисциплины, начал утверждаться в сознании рос-

сиян. Это сказалось на творчестве Н. Г. Чернышевского. Журналист, ставший 

в глазах молодежи учителем философии, популяризировал ее, демонстративно 

апеллируя к диалектическим и логическим приемам. Например, в статье «Ан-

тропологический принцип в философии» он доказывал, что бездеятельность 

вредна для светского человека, проводил аналогию между социальным клас-

сом и человеческим организмом – и для того, и для другого «удовольствие» 

может происходить только из «пользы»134, то есть труда. 

                                           
132 Подробнее см.: Греков В. Н. Указ. соч. 463 с.; Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. 

М., 1997. 220 с.; Самошников В. Н. Указ. соч. С. 87-93. Добавим, что многие из публицистических выступле-

ний славянофилов первоначально дискутировались в светских салонах. Так произошло со статьей А. С. Хо-

мякова «О старом и новом», которая дала начало славянофильству. 
133 Белинский В. Г. Литературные мечтания // В. Г. Белинский. Собр. соч.: В 3 т. Том I / Ред. М. Я. Полякова. 

М., 1948. С. 17. 
134 Чернышевский H. Г. Антропологический принцип в философии. («Очерки вопросов практической фило-

софии». Сочинение П. Л. Лаврова, I. Личность. СПб. 1860) // Н. Г. Чернышевский. Соч. В 2-х т. Т. 2 / АН 

СССР. Ин-т философии; Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. М., 1987. С. 202, 221, 224. 
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Конец XIX – начало XX века: эпоха полемик. Окончательный раздел 

влияния между философией и публицистикой произошел в 1870-е – 1880-е гг., 

когда в крупнейших городах открылись философские кафедры. Свои взгляды 

в систематическом и монографическом ключе излагали А. А. Козлов, 

Л. М. Лопатин, А. И. Введенский, Г. И. Челпанов. Под влиянием рынка выде-

лилась и фигура профессионального газетчика, репортера. Значило ли это, что 

философская публицистика перестала существовать, расколовшись надвое? 

Отнюдь нет. Но она изменила внутреннюю сущность, являясь уже не в каче-

стве первоначального синкретического единства, а в качестве осознанного ла-

вирования между сутью философии и публицистики. Например, В. С. Соло-

вьев маневрировал между философским и философско-публицистическими 

видами деятельности – то печатал в «Вопросах философии и психологии» от-

влеченный трактат «Смысл любви», то выступал с публичной речью, где про-

сил отказаться от смертной казни и помиловать убийц Александра II. Любо-

пытно, что в обоих случаях посыл был в своей глубине единым. В. С. Соловьев 

стремился перестроить жизнь на новых благородных началах, – не важно, в 

отношении основ общечеловеческого бытия или конкретного сплетения поли-

тических интриг. 

В конце XIX в. на сцене русской философской публицистики появилась 

еще одна фигура – крупный писатель в качестве «властителя дум». Некоторый 

задел для этого составил еще Гоголь в «Выбранных местах из переписки с дру-

зьями»135. Не секрет, что романы Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского имели 

философское звучание. Однако к философии восходила и публицистика этих 

авторов. Здесь нельзя не упомянуть о «Дневнике писателя» Ф. М. Достоев-

ского. Данный моножурнал издавался с 1873 по 1881 г. и являлся новаторским 

произведением для своей эпохи. Сегодня его называют даже предвестником 

блога136. Отнюдь не все статьи «Дневника» можно причислить к философской 

                                           
135 Гоголь Н. В. XI. Споры (Из письма Л.) // Н. В. Гоголь. Нужно любить Россию. О вере и Государстве Рос-

сийском / Сост., коммент и вступ. Стат. В. А. Воропаева. СПб., 2007. С. 165-166; Он же. XXVI. Страхи и 

ужасы России // Там же. С. 243-246. 
136 Андрулайтис Л. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского как прообраз сетевой публицистики // Октябрь. 
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публицистике. Тут печатались и бытовые зарисовки с петербургских улиц, и 

художественные очерки, и рассказы («Бобок», «Сон смешного человека»), и 

политические заметки о русско-турецкой войне. Однако через публикации ни-

тью проходила религиозно-философская идея. «Единственно возможное раз-

решение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего 

человечества, – есть постановка вопроса нравственная, то есть христиан-

ская»137, – доказывал Достоевский. Аналогичные по смыслу утверждения 

встречались в критическом отклике на «Анну Каренину» Толстого, в очерках 

о семейном насилии, в полемических заметках о духе русского народа. В ре-

зультате сугубо политические и социальные тексты встраивались в философ-

ский, этический сюжет, начинали играть в нем роль дополнительных иллю-

страций. Это приводит к выводу о важности циклизации статей для философ-

ской публицистики. 

Писатель часто спорил с коллегами по газетному цеху и полемически 

отвечал на письма читателей. В конце XIX – начале XX вв. в принципе резко 

обозначилась дискуссионность русской философской публицистики138. В от-

личие от прежних споров между славянофилами и западниками, которые ве-

лись в качестве борьбы взглядов, но редко в форме столкновений между кон-

кретными публикациями, в новых исторических обстоятельствах дискуссии 

обращались в оперативные и ожесточенные газетные битвы между филосо-

фами. Цель таких «дуэлей» – воплотить в политическую жизнь идеалы, сфор-

мированные на основании философских концепций. Так, В. С. Соловьев и его 

                                           
2005. № 12. С. 168-171. 
137 Достоевский Ф. М. Злоба дня в Европе // Ф. М. Достоевский. Собр. соч. В 15 т. Том 14. Дневник писа-

теля: 1877, 1880, август 1881 / Под ред. Н. Ф. Будановой и В. А. Туниманова. СПб., 1995. С. 68. 
138 Здесь необходимо еще раз сослаться на докторскую диссертацию А. Л. Семеновой и ее монографию 

«Русская философская публицистика начала XX в.». В них подробно рассмотрены полемика между идеали-

стами и позитивистами, дискуссия о мещанстве и философско-публицистические споры по некоторым дру-

гим вопросам. 



49 

последователь Е. Н. Трубецкой участвовали в нескольких полемиках о «наци-

ональном вопросе» и морали в политике139. Государства должны руководство-

ваться в отношениях с другими государствами теми же нравственными прави-

лами, что и конкретные люди в отношениях между собой, утверждали они. 

Удивительный феномен представляли столичные газеты во время Первой ми-

ровой войны – о смысле происходящего на страницах «Нового времени», 

«Русских ведомостей», «Речи» спорили В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, 

В. Ф. Эрн и другие представители русского религиозно-философского ренес-

санса. 

Наиболее мощной и дискуссионной формой дореволюционной фило-

софской публицистики оказались коллективные манифесты. Всего их было 

выпущено около десятка, в историю же вошли три – «Проблемы идеализма», 

«Вехи», «Из глубины»140. Авторы этих книг – группа бывших марксистов, впо-

следствии религиозных идеалистов, во главе с С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердя-

евым, С. Л. Франком – полемизировали против марксизма и материализма. 

Мыслители предполагали, что философские основы материализма способ-

ствуют дегуманизации, не удовлетворяют «вечные запросы человеческого 

духа»141. Особенно характерным было творчество Н. А. Бердяева, где фило-

софское и публицистическое начала, как у Чаадаева, почти неразделимы. Их 

сочетание присутствует и в монографиях, и в газетно-журнальных статьях, и 

в публикациях в специализированных изданиях. Страстная публицистическая 

аргументация превращала узкоспециализированные вопросы в глобальные, 

важные для развития всего человечества проблемы. В книге «Смысл творче-

ства» мыслитель писал: «Философия ни в каком смысле не есть наука и ни в 

каком смысле не должна быть научной. /…/ Философия есть творчество, а не 

                                           
139 Подробнее: Национализм. Полемика 1909-1917. Сборник статей / Сост. и прим. М. А. Колерова. М., 2000. 

240 с. 
140 См.: Колеров М. А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до 

«Вех», 1902-1909. СПб., 1996. 374 с.; Манифесты русского идеализма / Сост. и коммент. В. В. Сапова. М., 

2009. 1069 с.; Сапов В. В. Вокруг «Вех» (Полемика 1909-1910 годов) // Вехи: pro et contra / Сост., вступ. ст. и 

прим. В. В. Сапова. СПб., 1998. С. 7-22. 
141 Бердяев Н. А. Борьба за идеализм // С. Я. Махонина. История русской журналистики начала XX века. 

М., 2009. С. 257. 
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приспособление и не послушание»142. Освободить ее из научного плена значит 

освободить «дух человеческий»143, считал Бердяев. 

Идеальный человек в философской публицистике 1920-х – 1930-х гг. 

Традиция идеалистической философской публицистики просуществовала в 

России до 1922 г., когда ведущие дореволюционные философы были высланы 

за границу. Но данная традиция продолжилась за рубежом – в журналах 

«Путь» и «Новый град». Позже ее нити привели к изданиям «Континент», «По-

сев», «Синтаксис», «Вестник русского христианского движения», сборнику 

«Из-под глыб». 

Советская философская публицистика вырастала из публицистики 

Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, творчества «неортодоксальных марксистов», 

или «богостроителей», – А. А. Богданова, А. В. Луначарского, В. А. Базарова 

(Руднева), А. М. Горького. Отметим, далеко не все их статьи можно назвать 

философскими. Ленин, например, предпочитал написанные на злобу дня так-

тическо-политические заметки, популяризаторскую работу. Отдельным 

направлением его творчества стала (дадим условное название) «публицистика 

внутри философии», чьим лучшим образчиком явился труд «Материализм и 

эмпириокритицизм». Автор занимался полемическим обсуждением философ-

ских вопросов, полностью перенося сюда приемы газетной полемики, но не 

распространяя звучание текстов вовне, на современную жизнь. Нам еще пред-

стоит определить, можно ли такие специализированные работы назвать фило-

софской публицистикой144. В подобном ключе была выдержана и известная 

философско-публицистическая дискуссия «диалектиков» и «механистов», 

проходившая в журнале «Под знаменем марксизма» в 1920-е гг. 

Определяя первые несомненные образцы советской философской пуб-

лицистики, придется согласиться, что это публицистика писателей. И – прежде 

всего – А. М. Горького и А. П. Платонова. В 1920-е–1930-е гг. некоторые их 

                                           
142 Он же. Смысл творчества // Н. А. Бердяев. Философия свободы. Смысл творчества / Вступ. ст., сост., 

подгот. текста, примеч. Л. В. Полякова. М., 1989. С. 264. 
143 Там же. С. 254. 
144 Н. С. Кожеурова называла их философской публицистикой «в узком смысле слова». 
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работы, печатавшиеся в «Известиях» и «Правде», журнале «Наши достиже-

ния», газетах «Красная деревня» и «Воронежская коммуна», по смыслу и эмо-

циональному содержанию напоминали будетлянские театральные постановки, 

живописные фантазии Казимира Малевича или Эль Лисицкого. Разрушить до 

конца старое общество и построить новый мир, центром которого станет че-

ловек – таков был основной посыл этих статей, перекликавшийся с дореволю-

ционными богостроительскими исканиями. 

«Великий Муж Земли»145, человек призван «перебороть в себе “ветхого 

Адама” – наследие векового прошлого»146 и окончательно победить природу 

своим «деянием и мнением», считал Горький. «В человеке темное и ужасное 

прошедшей вечности нашло свою последнюю могилу. /.../ В человеческой 

душе вырастают крылья от синих просторов. И он преобразил землю, чтоб 

также было здесь свободно и прекрасно, как в далекой небесной мечте о 

рае»147, – обрисовывал контуры будущего Платонов. 

Великая Отечественная война и реставрация дореволюционных тем. Та-

ким образом, в первые десятилетия существования советской власти в отече-

ственной философской публицистике главенствующими стали рассуждения 

на антропологическую тему. Во время Великой Отечественной войны ситуа-

ция изменилась. Реставрация национальных ценностей в идеологической 

сфере затронула газетный фронт. Публицисты вновь сконцентрировались на 

предмете, интерес к которому, казалось, был безвозвратно утерян – на изуче-

нии национальных особенностей русского народа. Любопытно, что это вновь 

делали именно люди слова – журналисты или писатели, сотрудничавшие с 

«Известиями», «Красной звездой», «Комсомольской правдой», «Правдой». 

                                           
145 Горький М. Заметки читателя // М. Горький. Собр. соч. В 30 т. Том 24. Статьи, речи, приветствия. 1907-

1928. М., 1953. С. 284.  
146 Он же. Десять лет // Там же. С. 291. 
147 Платонов А. П. Преображение // А. П. Платонов. Фабрика литературы: Литературная критика, 

публицистика / Сост., комментарии Н. В. Корниенко. Подготовка текста Н. В. Корниенко и Е. В. Антоновой. 

М., 2011. С 589-90. 
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Статьи профессиональных философов, отправленных на идеологическую ра-

боту, скорее отдавали стандартной политической пропагандой148. 

У газетных работников Советского Союза, безусловно, не имелось воз-

можности написать такое же широкое философское полотно, как у славянофи-

лов, западников или почвенников. Быстрые события требовали быстрой реак-

ции, поэтому философские нотки «разбросаны» по статьям лучших военных 

публицистов – эти материалы можно воспринимать как единое философско-

публицистическое полотно. И. Г. Эренбург, например, в июне 1942 г., раз-

мышляя о «всеприимности» русского народа, едва ли не буквально процити-

ровал «пушкинскую речь» Ф. М. Достоевского. «Русским всегда было чуждо 

пренебрежение к другим народам. /…/ Гений Пушкина, столь органически 

русский, /…/ был в тоже время всечеловеческим гением»149. Раздумья об эти-

ческом основании национальной жизни заставляли газетчиков заниматься сво-

его рода «военной феноменологией», переосмысляя трактовки понятий «нена-

висть», «патриотизм», «Родина», «мужество», «жизнь» и «смерть». А. Н. Тол-

стой определял Родину как «движение народа по своей земле из глубин веков 

к желанному будущему, /…/ вечно отмирающий и вечно рождающийся поток 

людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру»150. 

И. Г. Эренбург, выявляя корни патриотизма, связывал их с ощущением «боль-

шой любви»151, расширяющей сознание, а, следовательно, направленной не 

только на собственную страну, но и на весь мир: «Нельзя, открыв величие род-

ной земли, возненавидеть вселенную»152, – отмечал он. Примечательно, что 

подобная точка зрения коррелирует с выводами философов Серебряного века, 

к примеру, В. С. Соловьева. 

                                           
148 Таковы, например, работы сотрудников Института философии Академии наук, отправившихся в эвакуа-

цию. См.: Адоратский В. Маркс и Энгельс о Германии // Большевик Казахстана. 1942. № 22. С. 24-28; Он 

же. Карл Маркс (к 60-летию со дня смерти) // Большевик Казахстана. 1943. № 5. С. 18-23; Кольман Э. Вели-

кое наследие // Большевик Казахстана. 1942. № 24. С. 19-28. 
149 Эренбург И. О патриотизме // К. Симонов, И. Эренбург. В одной газете. Репортажи и статьи 1941-1945. 

М., 1979. С. 90. 
150 Толстой А. Н. Родина // А. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Том 14. Рассказы, очерки и статьи 1941-1944 гг. / 

Под ред. А. С. Мясникова, А. Н. Тихонова, Л. И. Толстой; коммент. Ю. А. Крестинского. М., 1950. С. 159. 
151 Эренбург И. О патриотизме. С. 88. 
152 Там же. С. 89-90. 
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Публицистика оттепели: этическое, гносеологическое, эстетическое. 

Последовавшую за смертью Сталина хрущевскую оттепель одна из современ-

ных исследователей удачно охарактеризовала с помощью синергийного тер-

мина «точка бифуркации»153 (так И. Р. Пригожин и И. Стенгерс называли кри-

тический момент, когда перед какой-либо системой открывается возможность 

выбора одного из двух или более вариантов будущего154). «Подтаявшие» усло-

вия политической жизни активизировали общественную мысль – похожая за-

кономерность была заметна в Российской империи начала XX в., а также во 

время перестройки. Философы занимались проблемами науки, творчества, 

разрабатывали аксиологию и теорию семиосферы; публицисты пробовали 

себя в жанрах, близких к журналистскому расследованию, осваивали деревен-

скую тему. Что несла философская публицистика? Ее развитие было связано с 

тремя моментами – этическим, гносеологическим и эстетическим – осмыслен-

ными в связи с развитием послевоенного советского общества. 

Этические искания стали специализацией профессиональных публици-

стов. Среди десятков газетчиков, занимавшихся этой темой, выделяются 

имена обозревателя «Литературной газеты» Е. М. Богата, корреспондента 

«Комсомольской правды» И. П. Руденко, публициста «Известий» Т. Н. Тэсс. 

Их объединяло то, что они не морализаторствовали, объясняя, «что хорошо, а 

что плохо», а вдумывались в суть высших этических категорий – одиночество, 

любовь, совесть, порядочность, воспитанность. Часто толкование указанных 

категорий приходилось противопоставлять реальной социальной практике. 

Так, Т. Н. Тэсс настаивала, чтобы читатели не путали понятия «одиночество» 

и «уединение»: первое означает потерю нравственной связи с миллионами со-

отечественников, второе – временное состояние, необходимое для раздумья и 

творчества155. 

                                           
153 Марущак А. В. Отечественная публицистика периода «оттепели». Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. 

канд. филол. наук. Екатеринбург, 2009. С. 7. 
154 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса / Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и 

Ю. В. Сачкова. М., 1986. 432 с. 
155 Тэсс Т. Н. Нет одиночества горше // Т. Н. Тэсс. В редакцию обратился человек... М., 1964. С. 52-59. 
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Е. М. Богат открыл новый для советской литературы жанр – философ-

ско-публицистическую книгу с обильными выдержками из читательских пи-

сем156. Послания от учителей, врачей, шоферов, школьников порой приводи-

лись в таких произведениях полностью – с информацией о жизненных откры-

тиях и обидах, любви и ссорах, впечатлениях от прочитанных книг и просмот-

ренных фильмов. Письма передают сознательное желание народа «познать 

себя, жизнь»157, показывают, что «философскими вопросами, касающимися 

высших целей человеческого существования, заняты тысячи людей (всех воз-

растов)»158, утверждал журналист. «Стали ли отношения между близкими 

людьми /.../ – менее духовными, чем сто лет назад?», «Если бы можно было 

чудом перенести в наше общество детей из античных Афин, выросли бы они 

современными во всех отношениях людьми?», «Действительно ли, что все 

люди рождаются добрыми, доказано ли это наукой?»159 – такие вопросы 

вполне серьезно просили разрешить публициста его поклонники. 

Гносеологическая тема разрабатывалась в связи с эстетической. Как дол-

жен мыслить советский человек, что общего интеллект имеет с восприятием 

прекрасного? Этот вопрос был поставлен в ходе дискуссии «физиков» и «ли-

риков». Она началась в 1959 г. в «Комсомольской правде» с письма обычной 

студентки и вылилась в едва ли не десятилетний спор в «Комсомолке», «Ли-

тературной газете», «толстых» журналах. В нем приняли участие И. Г. Эрен-

бург, кибернетик И. А. Полетаев, поэты П. Г. Антокольский и Б. А. Слуц-

кий160, популяризатор науки Д. С. Данин, писатель Д. А. Гранин, специалист 

по философии науки Г. Н. Волков. Особенно следует отметить мнение фило-

софа, лидера неформальной школы московской диалектической логики 

Э. В. Ильенкова. Способности к мышлению, считал он, напрямую соединены 

                                           
156 См.: Богат Е. М. Понимание. 2-е изд. М., 1986. 358 с.; Он же. Удивление (18 эссе-размышлений и 

философская повесть). М., 1969. 304 с. 
157 Он же. Понимание. С. 8. 
158 Он же. Читатель // Е. М. Богат. Урок: Очерки. М., 1982. С. 6. 
159 Он же. Мое ремесло // Там же. С. 447. 
160 В его стихотворении «Физики и лирики», давшем название дискуссии, можно увидеть и публицистиче-

ский, и философский компоненты. 
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с эстетическими возможностями человека. «Эйнштейн отчетливо сознавал, ка-

кую колоссальную роль внутри самого научного мышления играет “элемент 

поэзии”, то есть развитое умение осознавать мир в образах и этими образами 

“играть”»161, – подчеркивал ученый. В целом Ильенков видел свою миссию в 

том, чтобы научить соотечественников «Думать» (так озаглавлен один из са-

мых известных его материалов162) – философ стремился привить и распростра-

нить в институтах и школах, в повседневной жизни систематизированные им 

положения марксистской теории познания. 

Эстетическую тему – в связке с этикой – разрабатывал друг Ильенкова, 

философ, теоретик литературы М. А. Лифшиц. В 1966 г. он разместил в «Ли-

тературной газете» породившую больше сотни откликов статью «Почему я не 

модернист?»163, где утверждал: свойственные искусству XX в. иррационализм 

и истончение этического начала могли стать невольными предтечами фа-

шизма. 

В 1970-е гг. философская публицистика двигалась по проторенной в 

1960-е гг. дороге. Писатели и ученые печатали этические статьи в «Правде», 

«Комсомольской правде», «Литературной газете», «Новом мире», «Октябре», 

ежегоднике «Шаги», развивали тему научного прогресса и его влияния на че-

ловека. Однако не все видят в этой публицистике то же искреннее желание 

разобраться в первоосновах бытия, что у шестидесятников. «Я бы назвал это 

попыткой симулировать философскую публицистику. Были несколько куль-

товых журналистов, которые писали большие статьи про этику и мораль. Но 

это была лишь имитация общественной дискуссии»164, – отметил в экспертном 

интервью К. А. Крылов. 

Перестройка как «точка бифуркации». Перестройка стала новой «точкой 

                                           
161 Ильенков Э. В. Пройдена ли таблица умножения? // Э. В. Ильенков. Искусство и коммунистический 

идеал. Избр. ст. по философии и эстетике / Сост. А. Г. Новохатько, вст. ст. Мих Лифшица. М., 1984. С. 208. 
162 Он же. Думать ... // Московский комсомолец. 1968. № 60. С. 2, 4. 
163 Подробнее: Лифшиц Мих. Почему я не модернист? // Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? / Сост., пре-

дисл., коммент В. Г. Арсланова. М., 2009. С. 40-56; Навстречу Всесоюзному съезду писателей // Лит. газета. 

1967. 15 февраля. № 7. С. 7; «За» и «против» // Там же. С. 7. 
164 Приложение. С. 233. 
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бифуркации», активизировавшей общественную дискуссию в СССР. Фило-

софская публицистика вольно полилась на страницы газет и журналов, осо-

бенно – «Литературной газеты», «Правды», «Советской России», «Советской 

культуры», «Нового мира»; рубрику «Философская публицистика» завели 

даже академические «Вопросы философии». 

В «ЛГ» в конце 1980-х, например, по приблизительным подсчетам, пуб-

ликовалось два философско-публицистических материала в месяц. Основной 

площадкой для споров стал раздел «Культура ценностей и ценности куль-

туры». Что формирует культуру? Должна ли она расти экстенсивно или каче-

ственно? Какие из советских ценностей необходимо сохранить, а какие – пе-

реосмыслить? Такие вопросы поставили перед собой авторы – филологи, фи-

лософы, социологи, историки165. 

Философская публицистика печаталась также под рубриками «Мораль», 

«Полемика», в жанре интервью, в форме литературно-критических статей и 

«Диалога недели» – такие беседы вели критики А. Г. Бочаров и М. П. Лобанов. 

Подобная поливариантность формы подталкивала к выводу, что философская 

публицистика – не жанр (она вписывалась в рамки различных жанров), а спо-

соб мышления и содержание эпохи. Так, например, младший научный сотруд-

ник Института государства и права АН СССР И. Карпова разбирала разобла-

чительные тенденции в современной литературе, а в результате пришла к во-

просу, что такое правда166 – как художественная, так и жизненная. Известный 

критик И. П. Золотусский разбирал новые и старые книги о Пушкине, а при-

шел к вопросу о свободе, ее границах и мерах167. 

                                           
165 Скатов Николай. Ценности культуры и культура ценностей // Лит. газета. 1986. № 4. С. 3; Гулыга Арсе-

ний. Воспитать воспитателя // Лит. газета. 1986. № 19. С. 3; Кожинов Вадим. Размывание критериев // Лит. 

газета. 1986. № 19. С. 3; Мяло Ксения, Давыдов Юрий, Сурков Евгений и др. Элитарное? Массовое? Народ-

ное? Некруглый стол // Лит. газета. 1987. № 38. С. 3. 
166 Карпова Ирина. Правда и правдоподобие // Лит. газета. 1985. № 29. С. 3. 
167 Золотусский Игорь. Завет Пушкина // Моск. новости. 1990. 8 июля. № 27. С. 14. 
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Среди других центральных философско-публицистических тем пере-

стройки – роль и судьба интеллигенции168, религия169, педагогика170, осмысле-

ние эпохи перемен, как таковой171. Возродилась и получила новую силу этиче-

ская рефлексия оттепельных лет. Пожалуй, самая громкая работа такого про-

филя – статья «О милосердии» писателя Д. А. Гранина. Литератор описывал, 

как ему случилось упасть на ленинградской улице, разбив нос и вывихнув 

руку, но прохожие не пришли на помощь – они «вначале с любопытством 

взглядывали /.../, a потом отводили глаза, отворачивались»172. Культура мило-

сердия подавлена советской эпохой, считал писатель. Другие публикации на 

эту тему принадлежали Ч. Т. Айтматову, А. В. Гулыге, М. А. Ганиной, 

Е. А. Евтушенко, Д. С. Лихачеву, В. Г. Распутину; В. И. Белов написал знако-

вый текст об «отчуждении», вкравшемся в советскую жизнь и подмывающем 

ее изнутри173. Некоторые из этих работ были оперативно собраны в книге 

«Если по совести»174. Разнообразие содержания перестроечной философской 

публицистики также приводит к мысли – ключом к ней является не формаль-

ный критерий темы, а некоторое особенное «состояние души», прежде всего, 

души общественной. 

Возвращаясь к истокам. Философско-публицистическая рефлексия пе-

риода перестройки осуществлялась в контексте потока публикаций о русской 

религиозной философии. Не являясь философской публицистикой, как тако-

вые, они давали общественности новые идеи для размышления. Такова литга-

зетовская серия биографических очерков о русских мыслителях Серебряного 

                                           
168 Севастьянов Александр. Интеллигенция: что впереди? // Лит. 1988. № 38. С. 11. 
169 Евтушенко Евгений. Источник нравственности – культура // Комс. правда. 1986. 10 декабря. С. 2; Кал-

тахчян Сурен. Не вера, а знания // Там же. С. 2; Нуйкин Андрей. Новое богоискательство и старые догмы // 

Новый мир. 1987. № 4. С. 245-259. 
170 Соловейчик Симон. «Агу» и «бука». Педагогические размышления // Новый мир. 1985. № 3. С. 179-199. 
171 Залыгин Сергей. К вопросу о бессмертии. Из заметок минувшего года // Новый мир. 1989. № 1. С. 3. 
172 Гранин Даниил. О милосердии // Если по совести: Сборник статей / Сост. В. Канунниковой. М., 1988. 

С. 107. 
173 Белов В. Ремесло отчуждения // Уроки горькие, но необходимые / Сост. В. С. Молдаван, А. Н. Гридича. 

М., 1988. С. 171-202. 
174 Если по совести: Сб. статей / Сост. В. Канунниковой. М., 1988. 398 с. 
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века (тексты сопровождались портретными литографиями Ю. Селивер-

стова)175; перепечатки дореволюционных философских сочинений в «Новом 

мире», «Вопросах философии»; переиздания сборников Н. А. Бердяева, 

С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, В. Ф. Эрна; впервые с дореволюционных вре-

мен опубликованные для массовой аудитории «Вехи». 

Актуализация дореволюционных идей незамедлительно сказалось на со-

держании философской публицистики. Уже в 1990 г. круг ее тем начал 

сужаться, сводясь к вопросам, волновавшим в XIX в. славянофилов и западни-

ков. Русская идея, религиозная миссия народа, выбор исторического пути Рос-

сии – вот, что занимало публицистов. В «Литературной газете» появилась руб-

рика «“Русская идея”: Прошлое и будущее»; «Комсомольская правда» и «Кон-

тинент» провели за границей конференцию о «русском вопросе» с участием 

В. К. Буковского, С. П. Залыгина, В. П. Астафьева, А. И. Стреляного; «Новый 

мир» стенографировал дискуссию «Горбачев-фонда» «Россия, которую мы об-

ретаем...». Знаковым событием стала публикация статьи А. И. Солженицына 

«Как нам обустроить Россию?» – ее одновременно напечатали «Комсомоль-

ская правда» и «Литературная газета» в качестве спецвыпуска-брошюры об-

щим тиражом около 18 миллионов экземпляров. 

Такой тематический поворот, с одной стороны, был необходим фило-

софской публицистике и ее читателям, чтобы сориентироваться в событиях. С 

другой стороны, открытым остается вопрос, насколько качественнее стали та-

кие тексты, что они выиграли, и не проиграли ли от того, что прицельно заня-

лись проблемой, возникшей больше столетия назад? «Русская тема» превали-

ровала в философской публицистике вплоть до конца 2000-х гг. и до сих пор 

является ведущей по количеству публикаций. При этом публицисты неиз-

менно приходили к трем вариантам решения вопроса, которые уже не новы, – 

«почвенническому» (провозглашающему как славянофильский, так и особый, 

промежуточный между Азией и Европой, путь развития России), «либерально-

                                           
175 Игумен Андроник (Трубачев). Павел Александрович Флоренский // Лит. газета. 1988. № 48. С. 5; Роднян-

ская Ирина. Сергей Николаевич Булгаков // Лит. газета. 1989. № 39. С. 6. 
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западному», «марксистскому». Это значительно политизировало философ-

скую публицистику, порой редуцируя философские смыслы в пользу идеоло-

гическим. 

Перечислим некоторые имена и издания, характеризующие философ-

скую публицистику 1990-х – 2000-х. «Почвенническое» направление было 

представлено работами филолога В. В. Кожинова, философов Р. А. Гальцевой, 

Д. Е. Галковского, А. Г. Дугина, А. Л. Казина, С. Г. Кара-Мурзы, А. К. Секац-

кого, А. С. Ципко, прозаиков А. И. Солженицына, Л. А. Сычевой, «молодых» 

философов А. Ю. Ашкерова, К. А. Крылова, Б. В. Межуева. В лагере «либера-

лов» можно выделить философов М. Я. Гефтера, А. А. Кара-Мурзу, Г. С. По-

меранца, Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. Вне направлений стояли фи-

гуры философа А. А. Зиновьева (хотя сам он считал свою публицистику не фи-

лософской, а «социологической», что не лишено смысла), филолога и культу-

ролога Д. С. Лихачева. Издания образовывали менее устойчивую политико-

философскую связку, так как меняли направление или закрывались. Так, «Ли-

тературная газета» двигалась от либеральной позиции к почвенной, «Изве-

стия» пришли от умеренного либерализма к консервативному (впрочем, ре-

дакционная линия издания в его современном варианте не до конца ясна), ин-

теллектуальные «Отечественные записки» сменили националистическую ин-

тонацию на либеральную, при этом выходили с шестилетним перерывом (2006 

– 2011 г.). Относительную стабильность сохраняли прогрессивные «Новая» и 

«Независимая» газеты. 

Подведем итог краткому историческому очерку. Взгляд на явления, вы-

деленные в качестве русской философской публицистики, позволяет увидеть 

две циклические закономерности. Первая связана с темой: авторы таких тек-

стов, как между молотом и наковальней, двигались между осмыслением 

«национальной» и антрополого-этической тематики. Вторая отражает внешне-

социальную заданность судьбы философской публицистики. Как правило, та-

кие тексты достигали расцвета в периоды, которые можно назвать «точками 

бифуркации» (Серебряный век, хрущевская оттепель, перестройка). В это 
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время власть была достаточно ослаблена и не сопротивлялась распространяю-

щемуся духу вольнодумства, но в то же время продолжала поддерживать куль-

турные и научные институты. При этом университетская философия ощущала 

свой кризис, замкнутость в научно-учебных рамках, и нуждалась в дискуссиях 

и широкой публике для их разрешения. 

В качестве авторов философской публицистики выступали профессио-

нальные философы, публицисты, писатели, ученые. Однако здесь важно отме-

тить масштаб фигуры – это были люди выдающиеся в своей отрасли, погло-

щенные гуманистическим стремлением сделать лучше жизнь соотечественни-

ков или всего человечества. Философы чаще всего преследовали цель внед-

рить свои концепции в идеологию и современную социально-политическую 

практику. Это требовалось не для того, чтобы решить конкретные проблемы 

сегодняшнего дня, а, скорее, чтобы предугадать и изменить в лучшую сторону 

облик будущего. Журналисты и писатели, наоборот, присматривались к совре-

менности и обращались к предельному философскому знанию, чтобы разре-

шить актуальные (в первую очередь – этические) проблемы. 

Философская публицистика публиковалась в ведущих периодических 

органах своего времени – от универсальных журналов до ежедневных газет. 

Форма и содержание философской публицистики также были предельно ши-

роки: она могла обсуждать практически любые вопросы – от литературы до 

политики, и представать в различных жанрах – от «письма другу» до критиче-

ской рецензии. 

 

Выводы (глава I). Термин «философская публицистика» впервые по-

явился в научном обороте в 1923 г. в работе философа-эмигранта Л. П. Карса-

вина. С тех пор в России заложено две традиции обращения с этим понятием 

– философская и теоретико-публицистическая. В первом случае философская 

публицистика преимущественно трактуется как часть системы философии, во 

втором – как часть публицистики. Экспертные интервью шести авторов фило-

софской публицистики показали, что концепт «философской публицистики» 
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не до конца устоялся в их сознании. Разногласия вызывает вопрос о соотноше-

нии философской публицистики и философской эссеистики. Продуктивной 

представляется точка зрения К. Г. Фрумкина, который, как и философ 

Н. С. Кожеурова, видит в философской публицистике двухсоставное явление, 

включающее в себя «стилистически облегченную» философию и «философ-

ски экипированную» публицистику. 

Философия и публицистика всегда были близки в отечественной куль-

туре, однако как отдельное явление российская философская публицистика 

появилась в конце XVIII в. – начале XIX в. Ее возникновение связано с рабо-

тами публицистов-просветителей и декабристов; важной вехой в развитии фи-

лософской публицистики являются «Философические письма» П. Я. Чаадаева. 

В XIX-XX вв. отечественная философская публицистика прошла два этапа 

развития: в дореволюционный период она, преимущественно, разрабатывала 

мотивы, связанные с исторической и культурной идентичностью России. В со-

ветское время на первый план вышли антропологические и этические во-

просы. В настоящее время в русской философской публицистике представ-

лены обе указанные тенденции.  

 



62 

ГЛАВА II. 

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

 

2.1. Философия, публицистика, философская публицистика: 

стратегии сотрудничества 

Чтобы понять, что такое философская публицистика, предварительно 

определим «философию» и «публицистику». Философию считают «формой 

общественного сознания»176 и «познания мира»177, «областью знания и духов-

ной культуры»178, специальностью, дисциплиной. Аристотель полагал ее 

«мудростью»179, Г. Гегель – «мыслящим рассмотрением предметов»180, 

М. Хайдеггер – «соответствием, которое отвечает на зов Бытия сущего»181. 

М. К. Мамардашвили называл «паузой» между актами человеческой деятель-

ности182, современные мыслители Ф. И. Гиренок, В. В. Мархинин и А. Н. Му-

равьев сравнивают с «поступком»183, «ценностно-мотивированным влече-

нием»184, «единым делом», которое «в каждую историческую эпоху приводит 

человеческий дух к абсолютному самопознанию»185. 

Не менее разнообразно толкование публицистики. Это и «область лите-

ратуры, имеющей своим предметом актуальные общественно-политические 

вопросы»186, и «высший род журналистики»187, и «род литературы»188, и «жан-

ровая характеристика литературного или журналистского произведения»189. 

                                           
176 Спиркин А. Г. Философия // Большая советская энциклопедия. В 30 томах. Т. 27 / Гл. ред. А. М. Прохоров. 

М., 1977. С. 412. 
177 Степин В. С. Философия // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. IV. / Предс. ред. совета 

В. С. Степин. М., 2010. С. 195. 
178 Введение в философию / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. М., 2003. С. 7. 
179 Аристотель. Метафизика. С. 67. 
180 Гегель Г. Наука логики // Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1975. С. 85. 
181 Хайдеггер М. Что это такое – философия? С. 122.  
182 Мамардашвили М. К. Быть философом – это судьба // М. К. Мамардашвили. Как я понимаю философию / 

Сост. Ю. П. Сенокосова. М., 1992. С. 33. 
183 Гиренок Федор. Философия – это поступок // Завтра. 2011. 16 марта. № 11. С. 7. 
184 Мархинин В. В. Философия: слово-концепт // Вопросы философии. 2012. №. 1. С. 172. 
185 Муравьев А. Н. О философии, философах и философской задаче нашего времени // Вестник Русской хри-

стианской гуманитарной академии. 2009. Т. 10. № 4. С. 102. 
186 Прохоров Е. П. Публицистика // Большая советская энциклопедия. В 30 томах. Т. 21 / Гл. ред. 

А. М. Прохоров. М., 1975. С. 214. 
187 Дедков И. А. Указ. соч. Ст. 73. 
188 Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. Изд. второе, перераб. и доп. М., 1973. 268 с. 
189 Князев А. А. Публицистика // А. А. Князев. Энциклопедический словарь СМИ. Бишкек, 2002. С. 150. 
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Если исходить из приведенных определений, возникает риск оказаться в 

ситуации сопоставления принципиально разных аспектов исследуемых явле-

ний, так как философию и публицистику возводят к различным родовым по-

нятиям. Чтобы прийти к общему знаменателю, надо воспользоваться деятель-

ностным подходом, обоснованном в трудах теоретиков СМИ190. 

Примем как основание, что и философия, и публицистика, – интеллек-

туальная деятельность, осуществляемая в целях изучения окружающего мира 

и направленная на общественное сознание. Она реализуется в рамках испол-

нения конкретных функций. Субъект этой деятельности использует различные 

методы сбора, интерпретации и изложения информации, в результате чего по-

лучается определенное литературное произведение. Дополнительной характе-

ристикой данного произведения может служить издание, для которого оно 

предназначается – научный сборник или публицистический ежегодник, вы-

ступление в рамках вебинара, речь на митинге и т. д. Корпус публицистиче-

ских текстов представляет собой отдельный вид литературы – публици-

стику191. В то же время философские произведения чаще всего являются ча-

стью научной литературы, нередко примыкают к литературе художественной. 

Попробуем уточнить высказанные предположения. 

Начнем с философии. При этом учтем последние изыскания в области 

теории философии, которые рекомендуют выделять в данной науке несколько 

векторов, среди них – академический и публичный192, «аристотелевский» и 

«сократовско-платоновский» (табл. 7). 

У термина «публичный» несколько трактовок. Его можно рассматри-

                                           
190 Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение. С. 12; Кройчик Л. Е. 

Актуальные проблемы теории публицистики (российский извод) // Современные проблемы журналистской 

науки. Ежегодный сборник научных статей: материалы научного семинара / Сост. В. В. Тулупов. Воронеж, 

2007. С. 64; Сенук З. В. Публицистика как фактор развития политической культуры: Автореф. дисс. на со-

иск. учен. степ. канд. филос. наук. Екатеринбург, 1993. С. 10; Шестеркина Л. П., Лободенко Л. К. 

Журналистика, реклама и PR: к вопросу об определении понятий в контексте взаимодействия // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 11. Ч. 2. С. 209-215. 
191 Соболевская О. В. Указ. соч. С. 837. 
192 См. об этом: Barris Jeremy. Ibid.; Weinstein Jack Russell. What Does Public Philosophy Do?; Weinstein Jack 

Russell. Public Philosophy: Introduction. 
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вать, как предназначенный для публики (общества) или ведущий речь о пуб-

личных (общественных) темах и проблемах. Некоторые российские ученые 

вслед за американцем У. Липманом193 придают этому термину общественно-

политическое значение194. С нашей точки зрения, если речь идет о публичной 

философии, первое значение «публичности» (направленность на общество как 

получателя сообщения) наиболее верно. Речь для широкой аудитории часто 

подразумевает общественную или политическую тематику, но может обхо-

диться и без нее. 

Нет знака равенства между «публичностью» и «публицистичностью» (о 

ней речь пойдет ниже). Кроме того, не стоит проводить однозначные парал-

лели между «публичной» и «популярной» философией195. Публичное выска-

зывание предназначено для равного и заинтересованного контакта с аудито-

рией, которую мыслитель как будто невзначай, не планируя, поднимает до 

своего уровня. Популярная философия пусть естественно и ненамеренно, но 

снижает интеллектуальный градус, чтобы приблизиться к реципиентам196. С 

популяризацией философского материала читатель имеет дело, когда читает 

научно-популярную журналистику, объясняющую различные философские 

теории197. Публицистичности как насыщенности идеями, идеалами здесь нет, 

но есть желание объяснить, растолковать, сделать сложный материал доступ-

ным для многих. 

 

 

                                           
193 Липман Уолтер. Указ. соч. С. 86-142. 
194 Межуев В. М. Философия и публичное пространство // Политическая концепция. 2012. № 2. С. 51-61; 

Шевченко В. Н. Указ. соч. С. 42-57. 
195 Популярный – понятный, доступный, несложный по содержанию, по изложению; публичный – 

осуществляемый в присутствии публики; открытый, гласный; предназначенный для публики, общества; 

общественный. (Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. С. 923, 1044). 
196 См., напр., многочисленные книги по «популярной», «занимательной философии», предлагающие сжатое 

и упрощенное изложение сложных концепций (Балашов Л. Е. Занимательная философия. М., 2008. 128 с.; 

Философские теории за 30 секунд / Под. ред. Б. Левера; пер. И. Карнаушко. М., 2013. 160 с.), а также переве-

денную на русский серию П. Стретерна «Философия за 90 минут» (вышла в издательствах АСТ, «Ко-

Либри»). 
197 См., напр.: Мартынов Кирилл. Элементарный путеводитель по философии XX века // Arzamas. URL: 

http://arzamas.academy/materials/411 (дата обращения: 23.03.2015); Кулик Александр. 10 мысленных экспери-

ментов современной философии // Русский репортер. 2012. 18 июня. № 24. С. 58-61. 
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Табл. 7. 

Типологические признаки академической и публичной философии 

 
Признак  Академическая философия Публичная философия 

Субъект (кто говорит) Философ 

Предмет (о чем гово-

рит) 
Основные вопросы бытия и мышления 

Аудитория (к кому об-

ращается) 
Философское сообщество Общество 

Цель воздействия на 

предмет 
Разрешить основные вопросы бытия, достигнув, таким образом, истины 

Цель воздействия на 

аудиторию 

Убедить в правильности своего разреше-

ния основных вопросов человеческого 

бытия и мышления. Или же поменять 

точку зрения в диалоге с аудиторией, до-

стигнув истины 

Убедить ее в правильности своего 

разрешения основных вопросов чело-

веческого бытия и мышления 

Функции 

Совокупность гносеологических (интегрирующая, критическая, координирующая, 

методологическая, прогностическая, эвристическая) и мировоззренческих (бытий-

ных) функций (аксиологическая, гуманистическая, культурно-воспитательная, 

критическая, просветительская) 

Метод сбора информа-

ции 
Наблюдение; изучение теоретических исследований 

Метод интерпретации 

информации 

Специфически-философские методы осмысления действительности (диалектиче-

ский, метафизический, герменевтический, феноменологический и пр.) 

Метод изложения ин-

формации (стиль) 

Строго научный, с ограниченным исполь-

зованием приемов «научной образности и 

выразительности» 

Сочетание научного и публицистиче-

ского или художественно-литератур-

ного стиля 

Тип произведения 

(форма текста) 

Философский текст, реализующийся в 

жанрах монографии, научной статьи, лек-

ции, выступления на конференции, сим-

позиуме 

Публично-философский текст (статья 

в газете или журнале, открытая лек-

ция, выступление по телевидению 

или на радио, диалог, беседа) 

Место публикации 

Научные издания (книги, сборники ста-

тей, тезисов), выступления на конферен-

циях 

Научные, научно-популярные изда-

ния, СМИ, беседы 

 

Философия, таким образом, – это интеллектуальная деятельность, осу-

ществляемая с целью разрешения основных вопросов человеческого бытия и 

мышления. Для сбора и интерпретации информации здесь применяется сово-

купность специфически-философских методов. Между тем, у академического 

и публичного философских проектов, единых в своей основе, разные аудито-

рии. В результате мыслители пользуются неодинаковыми приемами изложе-

ния информации, а это, в свою очередь, ведет к необходимости прибегать к 

различным формам текстов. Собственно, академической философии нельзя 
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отказать в определенной доле публичности – она также предназначена для об-

щества и стремится к диалогу с ним. Но делает это через «посредничество» 

представителей профессионального сообщества. 

Схематичный вывод о социальном предназначении философии опира-

ется на работы П. В. Алексеева, А. В. Панина, В. А. Канке, И. Т. Фролова198, в 

которых отчетливо разделены функции философии на гносеологические, свя-

занные с познанием, и мировоззренческие, реализующие духовный потенциал 

посредством формирования ценностей, просвещения и воспитания. 

Методы философии изложены в ряде работ. Исходные представления об 

особенностях философского познания представлены в сочинениях Платона, 

Аристотеля, Р. Декарта, Ф. Бэкона, Г. Гегеля, представителей марксистской и 

позитивистской школ, сторонников герменевтики, экзистенциализма и пост-

модерна199. Среди современных зарубежных и отечественных ученых анали-

зом и систематизацией данных концепций занимались Г. Б. Гутнер, А. С. Ка-

зеннов, Р. Н. Ибрагимов, Т. Н. Хилл200 и мн. др. 

Теоретические наблюдения по поводу философского стиля можно найти 

в работах Н. В. Автономовой, А. П. Алексеева, В. В. Бибихина, О. О. Варнав-

ской, А. А. Сомкина201. Эффективность ценностного, культуроформирую-

щего, гуманистического служения философии во многом зависит от ее позна-

вательных способностей, однако опирается и на то, насколько стилистически 

                                           
198 Алексеев П., Панин А. Философия. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 4; Введение в философию / Авт. 

колл.: Фролов И. Т. и др. С. 31-34; Канке В. А. Философия. С. 12. 
199 Сошлемся лишь на отдельные, самые знаковые работы: «Государство» Платона, «Органон» и «Метафи-

зика» Аристотеля, «Рассуждение о методе» Р. Декарта, «Новый органон» Ф. Бэкона, «Наука логики» и «Фе-

номенология духа» Г. Гегеля, «Капитал» К. Маркса, «Истина и метод» Х. Гадамера, «Проблемы метода» 

Ж. Сартра, «Что зовется мышлением?» М. Хайдеггера, «Предположения и опровержения» К. Поппера, «О 

грамматологии» Ж. Дерриды. 
200 Гутнер Г. Б. Радикальное «эпохэ» как универсальный философский метод // Vox. Философский журнал. 

№ 6. 2009. URL: http://vox-journal.org/content/vox6gutner.pdf (дата обращения: 11.02.2015); Казеннов А. С. 

Диалектика как высший метод познания. 96 с.; Ибрагимов Р. Н. Проблема метода в философии и науке. 

Абакан, 2003. 104 с.; Хилл Т. Н. Современные теории познания / Общ. ред. и предисловие проф. 

Б. Э. Быховского. М., 1965. 533 с. 
201 Автономова Н. С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // Вопросы филосо-

фии. 1999. № 11. С. 13-28; Алексеев А. П. Образная ткань философского произведения. С. 37-46; Биби-

хин В. В. Язык философии. М., 2002. 415 с., Варнавская О. О. Особенности языка философского научного 

текста. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 159 c.; Сомкин А. А. Своеобра-

зие научного языка социально-философских текстов // Язык. Культура. Общество. 2008. Выпуск 1. URL: 

http://yazik.info/2008-06.php (дата обращения: 11.05.2013). 

http://vox-journal.org/content/vox6gutner.pdf
http://yazik.info/2008-06.php
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емко, убедительно донесены ее идеи до читателя. 

Перейдем к более подробному изучению публицистики. 

Табл. 8. 

Типологические признаки публицистики 

 
Публицистика 

Субъект (кто говорит) Публицист 

Предмет (о чем говорит) Об актуальных (как в смысле их современности, так и в 

смысле злободневности) общественно-политических про-

блемах 

Аудитория (к кому обращается) Общество 

Цель воздействия на предмет Найти способы разрешения актуальных общественно-по-

литических проблем 

Цель воздействия на аудиторию Внедрить в общественное мнение собственные идеалы, не-

обходимые для решения указанных проблем 

Функции Гносеологические (информативная, прогностическая, ком-

муникативная); мировоззренческие (аксиологическая, вос-

питательная, культуроформирующая, организаторская, 

управленческая, эстетическая) 

Метод сбора информации Научно разработанные эмпирические методы (анкетирова-

ние, интервью, наблюдение, эксперимент и пр.); художе-

ственные методы (созерцание, видение, слышание) 

Метод интерпретации информации Сочетание общефилософских принципов мышления (един-

ство частного и общего, теоретического и исторического), 

общенаучных методов (индукция и дедукция, анализ и 

синтез, абстрагирование, моделирование), художественных 

методов (типологизация, абстрагирование) 

Метод изложения информации (стиль) Публицистический (сочетание научной аргументации и 

приемов литературной образности) 

Тип произведения (форма текста) Публицистический текст, реализующий себя в соответ-

ствующей системе жанров (статья, памфлет, очерк, ко-

лонка, документальная телепрограмма, фоторепортаж и 

пр.) 

Место публикации Средства массовой информации 

 

В таблицу внесены данные относительно аналитической (в некоторых 

пособиях ее также называют «деловой») публицистики – именно она сегодня, 

в большей степени, чем художественная, проявляет интерес к альянсу с фило-

софией. 

Отметим, что к настоящему моменту в российской науке не выработано 

единогласного мнения о предмете публицистики. Так, советские ученые 

В. И. Здоровега, В. М. Горохов, П. С. Карасев, Г. В. Колосов, В. В. Ученова, 
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М. С. Черепахов202 считали предметом публицистики актуальные обще-

ственно-политические проблемы. В 2000-е гг., однако, появились исследова-

ния, развивающие иной взгляд. Профессор А. В. Полонский считает, что пуб-

лицистов интересует «социальный факт» (в качестве объекта профессор вос-

принимает «социального человека»)203. П. П. Каминский утверждает, что пуб-

лицистика рассматривает «реальность во всем многообразии», при этом в силу 

исторических условий у нее сформировались отдельные «предметные зоны 

предпочтений» – «идеология, политика, общественная деятельность»204. В 

этом его точка зрения близка к воззрениям А. В. Лабина, Н. В. Казаковой205. 

Мы склоняемся к традиционному пониманию публицистического пред-

мета: публицисты рассуждают об актуальных (как в смысле их современности, 

так и в смысле злободневности) общественно-политических проблемах. Здесь 

наша точка зрения близка к мнению исследователя А. Л. Дмитровского206. Лю-

бая проблема – от экологической до экономической – рассматривается в поли-

тико-общественном разрезе, чтобы стать публицистикой. «Материал, скажем, 

на студенческую тему считается политическим, даже если в нем говорится о 

проблемах вузов, таких /…/ как материальные и другие основы организации 

студенческой жизни, оснащенность учебного процесса пособиями и оргтехни-

кой /…/ Текст аполитичен, если его автор информирует, как сдали студенты 

очередную сессию, т. е. ставит проблемы, решаемые на уровне студенческой 

группы, факультета, вуза»207, – пишет В. В. Ворошилов. 

Масштаб проблем, как и их актуальность, могут быть разными – от за-

крытия градообразующего предприятия в небольшом населенном пункте до 

                                           
202 Ворошилов В. В. Типология журналистики. Конспект лекций. СПб., 1999. С. 5; Горохов В. М. Указ. соч. 

С. 173; Здоровега В. И. Указ. соч. С. 31; Карасев П. С. Проблемы теории публицистики. С. 21; Колосов Г. В. 

Публицистика как творческий процесс. С. 16; Ученова В. В. Публицистика и политика. С. 161; Черепа-

хов М. С. Проблемы теории публицистики. С. 264. 
203 Полонский А. В. Указ. соч. С. 58. 
204 Каминский П. П. Указ. соч. С. 100. 
205 Лабин А. В. Указ. соч. С. 117-120; Казакова Н. В. Указ. соч. С. 14.  
206 Дмитровский А. Л. Русская публицистика: Истоки. Роль. Сущность. С. 122. 
207 Ворошилов В. В. Указ. соч. С. 5. 
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засилия англицизмов в русском языке или морального оскудения современ-

ного человека. Решение проблемы, выбранное в качестве цели, также не сле-

дует понимать буквально. Иногда первым шагом к выходу из сложной обще-

ственно-политической ситуации является само заявление об ее наличии. 

Говоря о методах публицистического творчества, мы основывались на 

работах Л. Э. Варустина, Ю. М. Ершова, Л. Г. Кайды, Г. В. Колосова, 

Е. М. Лазуткиной, Г. С. Мельник, М. И. Скуленко, М. И. Стюфляевой, 

А. А. Тертычного, В. В. Ученовой208. Функции публицистики в одной из своих 

ранних работ изучил Е. П. Прохоров209. Как и в случае с философией, они де-

лятся на гносеологические (автор называет их «информационно-познаватель-

ными») и мировоззренческие (в интерпретации Е. П. Прохорова – «социально-

педагогические»).  

Нужно отметить, что любая публицистика несет в себе некоторый фило-

софский заряд. Появившись позже философии, она, во-первых, органически 

впитала в себя многие принципы философского и общенаучного мышления, 

существующие в европейской культуре – понимание единства логического и 

исторического, взаимосвязи частного и общего, индукцию и дедукцию, анализ 

и синтез. «Публицистика обобщает ситуации, поднимает единичное до об-

щего, то есть философствует»210, – пишет Н. С. Кожеурова. Здесь также 

уместно вспомнить высказывание блестящего советского публициста 

А. А. Аграновского: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хо-

рошо думает»211. 

Во-вторых, каждый публицист касается философии на субъектном 

                                           
208 Варустин Л. Э. Человеческий фактор в публицистике: современные способы познания и отображения. 

Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. филол. наук. М., 1987. 46 с.; Ершов Ю. М. Методы познавательной 

деятельности публициста и жанры публицистики: диалектика взаимодействия. Автореферат дисс. на соиск. 

учен. степ. канд. филол. наук. М., 1987. 22 с.; Кайда Л. Г. Эффективность публицистического текста. 

М., 1989. 183 с.; Колосов Г. В. Указ. соч. 88 с.; Лазуткина Е. М. Публицистический стиль: новые черты. М., 

2008. 79 с.; Мельник Г. С., Ким М. Н. Методы журналистики. СПб., 2006. 272 с.; Скуленко М. И. Указ. соч. 

174 с.; Стюфляева М. И. Указ. соч. 176 с.; Тертычный А. А. Методы профессиональной деятельности жур-

налиста. 560 с.; Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики // В. В. Ученова. Три грани теории 

журналистики. С. 9-142. 
209 Прохоров Е. П. Публицистика в жизни общества. С. 69. 
210 Кожеурова Н. С. Публицистика и философия: коммуникативно-мировоззренческие аспекты. С. 33. 
211 Публицистика – передний край литературы // Вопросы литературы. 1970. № 1. С. 54. 
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уровне, индивидуально-личностно, проходит через процесс «осмысления 

мира и себя в нем»212, в котором М. К. Мамардашвили видел точку отсчета 

частной, личной философии нефилософа213. Газетный писатель зачастую яв-

ляется носителем более развитого, чем у аудитории, философского сознания 

(Ю. И. Мирошников называл такое сознание образованным214, И. Я. Лойфман 

– философско-художественным215). Публицист нередко имеет базовые сведе-

ния о содержании философских систем и определенные предпочтения в этой 

сфере. На их основании, а равно – на базе собственной политической, соци-

альной, религиозной, бытовой практики, – он формирует мировоззрение, по-

литические, социальные, эстетические и религиозные идеалы, которые и до-

носит до аудитории. Вообще «идеальность» – приверженность определенным 

идеалам и готовность их защищать – одно из основных культурно-воспита-

тельных свойств публицистики. Тем не менее, называть всю публицистику фи-

лософской нельзя, к ней следует применить другие характеристики – «миро-

воззренческая»216, «философствующая». Вновь процитируем Н. С. Коже-

урову: «Мы все потенциально “немножко публицисты”, коль скоро /…/ фило-

софствуем»217. 

Итак, в качестве промежуточного вывода зафиксируем утверждение, что 

                                           
212 Мамардашвили М. К. Быть философом – это судьба // М. К. Мамардашвили. Как я понимаю философию / 

Сост. Ю. П. Сенокосова. М., 1992. С. 29. 
213 О разделении философии на профессиональную и непрофессиональную также писали В. И. Вернадский, 

А. М. Лобок, Ю. Н. Солонин и мн. др. (Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как пла-

нетное явление. Кн. 2 / Сост.: Бастракова М. С., Неаполитанская В. С., Филиппова Н. В. М, 1977. С. 73; Ло-

бок А. М. Уровни философского сознания и предельно-мировоззренческое основание философской тради-

ции // Социальная сущность философии и научно-технический прогресс. Свердловск, 1984. С. 78-79; Соло-

нин Ю. Н. Феноменология любительства и маргиналы в философии // Философия обществу / Под. ред. 

Б. В. Маркова, Ю. М. Шилкова. СПб., 2005. С. 15-37). 
214 Мирошников Ю. И. Уровни философского сознания // Социальная сущность философии и научно-

технический прогресс. С. 77. 
215 Лойфман И. Я. Система функций философского сознания как мировоззренческого отражения бытия // 

Социальные функции философии. Свердловск, 1981. С. 15. 
216 В качестве примеров таких текстов можно рассматривать некоторые из публикаций российских журнали-

стов и публицистов о российско-украинском конфликте 2014 г. См., напр.: Гришковец Е. 4 мая // Дневник 

Евгения Гришковца. URL: http://odnovremenno.com/archives/4543 (дата обращения: 06.05.2014); Гриш-

ковец Е.13 мая // Там же. URL: http://odnovremenno.com/archives/4556#more-4556 (дата обращения: 

14.05.2014); Никитина Юлия. Услышано в Донецке // Фонтанка.ру. 2014. 6 марта. URL: 

http://www.fontanka.ru/2014/06/03/093/ (дата обращения: 07.03.2014); Смородинова Елена. [О ситуации в 

Крыму] // Facebook. 2014. 30 августа. URL: www.facebook.com/E.Smorodinova/posts/5460891155238989 (дата 

обращения: 30.08.2014). 
217 Кожеурова Н. С. Публицистика и философия: коммуникативно-мировоззренческие аспекты. С. 120. 

http://odnovremenno.com/archives/4543
http://odnovremenno.com/archives/4556#more-4556
http://www.fontanka.ru/2014/06/03/093/
http://www.facebook.com/E.Smorodinova/posts/546089115523898
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философия по своей природе может быть «публичной», а публицистика – «фи-

лософствующей», «мировоззренческой». В таком случае возникает вопрос, ко-

гда и почему на базе этих взаимопересечений появляется «философская пуб-

лицистика»? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к его античной 

предыстории. 

От философии до публичной философии. На основании сохранившихся 

отрывков можно представить себе, как творили мыслители досократовской 

поры. Известно, что Парменид предпочитал излагать свои мысли в стихах, пи-

фагорейцы склонялись к максимальной сакрализации, религиозной закрыто-

сти знания, которое передавалось в устных беседах. 

Классическая философия родилась в Афинах в V в. до н. э. как филосо-

фия публичная. 

«Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у бес-

нующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, 

как я вижу, происходит со многими другими. Слушая Перикла и других пре-

восходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного 

не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою 

жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, что мне каза-

лось – нельзя больше жить так, как я живу»218, – так, если верить платонов-

скому «Пиру», отзывался о Сократе афинский стратег Алкивиад. О чем гово-

рил Сократ? О добродетели, благе, мужестве, справедливости. И знании, кото-

рое помогало выявить смысл этих слов. 

Только на первый взгляд эти темы могут показаться далекими от обще-

ственно-политического бытия. Нравственная сила и стойкость граждан напря-

мую определяла судьбу античных Афин, последовательно прошедших через 

Персидскую и Пелопонесскую войны. Не случайно в диалоге «Лахет» разго-

вор о мужестве начинался с практического вопроса: стоит ли юношей учить 

                                           
218 Платон. Пир // Платон. Избранные диалоги / Пер. с древнереч. С. К. Апта, Я. М. Боровского, 

Т. В. Васильевой и др.; вступ. ст., комм. Л. Сумм. М., 2009. С. 482. 
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искусству тяжеловооруженной борьбы? В беседах с учениками, по воспоми-

наниям Ксенофонта, Сократ напрямую оценивал системы политического 

устройства219. 

Задачи Сократа – не только отыскать истинное значение моральных по-

нятий, но и заразить современников идеалом знания, вырастить поколение 

знающих государственных деятелей – вполне соответствовали публицистиче-

ским стандартам. Можно ли в связи с этим Сократа назвать первым автором 

философской публицистики? Нет. Потому что его диалоги не были публици-

стикой по форме. Такой формы и профессионального типа деятельности в то 

время не существовало – они созрели значительно позже, хотя и имели пред-

шественника в лице античного ораторского искусства. Но Сократ рельефно 

показал, насколько публичной может быть философия, и, более того, проде-

монстрировал, что она может быть публицистичной. 

Под «публицистичностью» понимается свойство, достаточно хорошо 

исследованное советской теоретико-журналистской и литературоведческой 

школой. Это способность различных типов текста обращаться к публицисти-

ческим функциям или предмету, включать в себя остро-политические и соци-

альные наблюдения, что, в свою очередь, влияет на стиль повествования220. 

«Публицистичность – такое свойство художественного произведения, когда в 

него вторгается злоба дня, дух времени», она «выходит на поверхность в от-

крытом проявлении авторской позиции, обращенности ко дню сегодняшнему 

и читателю-современнику»221, отмечал Е. П. Прохоров. Насущные примеры 

публицистичности можно увидеть в гражданской поэзии декабристов или 

М. Горького (пусть в скрытой и подцензурной форме, они призывали к рево-

люционной борьбе, как, например, в стихотворении «Буревестник»). 

                                           
219 Ксенофонт Афинский. Воспоминания о Сократе / Пер., ст. и коммент. С. И. Соболевского. М., 1993. 

С. 126, 146-147. 
220 Здоровега В. И. Указ. соч. С. 62-63; Рубашкин А. Прямая речь. С. 324; Соколов Вадим. Начинается с пуб-

лицистики? // Лит. газета. 1986. № 3. С. 3; Суровцев Ю. О публицистике и публицистичности // Знамя. 1986. 

№4. С. 208-224 и др. 
221 Прохоров Е. П. Искусство публицистики. С. 51, 53. 
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Публичная философия, таким образом, является возможностью фило-

софской публицистики, но ставить знак равенства между двумя этими явлени-

ями пока еще рано. 

От публичной философии к философской публицистике. Публицистика 

как специфическое занятие и тип произведений сформировалась в буржуазной 

Европе XVII – XVIII вв. Имея мощных предшественников в виде античного 

ораторского искусства и христианской патристики, она прошла окончатель-

ную огранку в системе периодики – благодаря изобретению печатного 

станка222. Воистину, газета сделала публицистику публицистикой, тогда как 

последняя стала сердцевиной в россыпи газетной хроники, объявлений, изве-

стий. Рассуждая о взаимоотношениях периодической печати и публицистики, 

можно перефразировать силлогизм «Сократ – грек, но не каждый грек – Со-

крат»: «Публицистика преимущественно располагается в газете, но не вся га-

зета – публицистика». 

К новой творческой форме с любопытством присматривалась филосо-

фия, серьезно изменившаяся с сократовских времен. Уже Платон в диалогах 

«Менон» и «Тимей» значительно снизил градус публицистичности: вместо об-

щественных вопросов в них на первый план выводились гносеологические и 

онтологические проблемы, хотя обращенность к согражданам, доступная пуб-

личная форма сохранились. Аристотель же создал систему «холодного» науч-

ного любомудрия, культуру «кропотливо-точного исследования»223, которая 

преобладала на протяжении многих веков. Этот способ философствования в 

полной мере разделили средневековые богословы, нидерландские и немецкие 

философы Нового времени – Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц, И. Кант. 

Порой философия тяготилась такой замкнутостью и неполногласностью 

и пыталась преодолеть эти качества, в том числе – с помощью обращения к 

публицистике. Иногда жизнь сама подталкивала к этому философов. Так, в 

1677 г. Дж. Локк в ответ на притеснения противников англиканской церкви – 

                                           
222 Ученова В. В. От вековых корней. С. 6. 
223 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М., 1993. С. 262. 
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диссентеров – создал эссе «Опыт веротерпимости», где критика действий вла-

сти сочеталась с рассуждениями о природе религии и государственных инсти-

тутов. В 1807 г. Г. Гегель ради заработка был вынужден исполнять обязанно-

сти редактора в «Бамбергской газете». И написал статью «Кто мыслит аб-

страктно?», в которой попытался оправдать в глазах общественности становя-

щуюся систему абсолютного идеализма. 

Кто, по Гегелю, мыслит абстрактно? Отнюдь не философ. А толпа, 

наблюдающая, как убийцу ведут на казнь, и отказывающаяся заметить в нем 

хоть толику человеческих свойств. Или рыночная торговка, которая обруши-

вается на покупательницу с гневной тирадой в обмен на претензии к качеству 

продуктов. 

«Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! – говорит покупательница 

торговке. – Что? – кричит та. – Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне 

смеешь говорить такое про мой товар! /.../ Дырки бы на чулках заштопала! – 

Короче говоря, она и крупицы доброго в обидчице не замечает. Она мыслит 

абстрактно и все – от шляпки до чулок, с головы до пят, вкупе с папашей и 

остальной родней – подводит исключительно под то преступление, что та 

нашла ее яйца тухлыми»224, – замечает Гегель. 

Налицо желание автора разграничить «абстрактное» и «конкретное» – 

проблема чисто философская. Но, решая ее, Гегель заглядывает и в сутолоку 

базара, и бросает взор на эшафот. Он формирует проблемное моральное суж-

дение о жизни современников. Более того, делает это живым разговорным 

языком, а рассказ облекает в форму газетного фельетона. 

Философия ли это? Да, но уж очень публицистичная. А может быть, пуб-

лицистика? Несомненно, но философская. Ведь гегелевская мысль все-таки не 

полностью отказывается от своей первоначальной сути. Нацеленность на ре-

шение основных вопросов человеческого бытия и мышления – остается. 

Подчеркнем еще раз эти три важные черты гегелевского произведения: 

                                           
224 Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Г. Гегель. Работы разных лет в двух томах. Том 1 / Сост., общ. ред. и 

вступит. статья А. В. Гулыги. М., 1970. С. 393. 
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во-первых, обращенность к широкой публике; во-вторых, соединение с фор-

мой публицистического текста; в-третьих, оформление по правилам публици-

стической стилистики с ее диалогичностью, открытостью, страстностью, сме-

лым использованием художественно-литературных приемов. Вот те самые 

«секретные» компоненты, которые «превращают» философию в философскую 

публицистику. Добавим, что Гегель преследовал не только академическую 

цель (установить разграничение между абстрактным и конкретным), но и чи-

сто публицистическую: «улучшить» современников, доказать, что нужно быть 

гуманными, видеть в человеке человеческое. 

Публицистический вектор в работах других западных мыслителей порой 

проступал еще более рельефно. В ряде произведений они применяли публици-

стический заход: двигались не от идеи к реальности, а от дыхания и движения 

действительности – к ее предельным осмыслениям. Таковы некоторые сочи-

нения Вольтера, «Речи к немецкой нации» И. Фихте, газетные работы 

К. Маркса, колонки Б. Анри-Леви в современной прессе, статьи Ф. Фукуямы, 

сборник Ж. Бодрийяра «Прозрачность зла», отдельные публикации француз-

ского журнала Philosophie или программа Public Philosopher на BBC. Вообще 

к XX веку внимание философов к СМИ увеличилось, что следует не только из 

авторских амбиций, но и теоретического интереса к медиасфере225. 

Итак, философской публицистикой можно назвать одну из форм, куда 

вливается публичная философия. Однако важно понимать, что это – не един-

ственный алгоритм ее образования: в Новое время в западной культуре откры-

лась и обратная навигация. Публицистика, утвердившаяся как интеллектуаль-

ная деятельность, стремилась решать не только общественно-политические, 

но и духовные, мировоззренческие задачи. Данные попытки очевидны в «Аре-

опагитике» Д. Мильтона, в публицистике Великой Французской буржуазной 

революции и памфлетах Т. Пейна. Сегодня эта традиция в западной прессе, 

насколько можно судить со стороны, поддерживается слабо, однако среди ее 

                                           
225 Назарчук А. В. Указ. соч. С. 5. 
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апологетов можно выделить некоторых авторов «The Guardian», журналиста 

О. Буллоу (кстати, долгое время проработавшего в России)226, сотрудников 

британского онлайн-журнала «Aeon». 

Западная и российская традиция философской публицистики. Итак, фи-

лософская публицистика в европейской традиции возникла на базе уже гото-

вых явлений публицистики и публичной философии. Они развивались парал-

лельно друг другу. В этом плане философскую публицистику можно назвать 

сознательным альянсом философии и публицистики. Но возможно – и взаим-

ной интоксикацией, искушением. 

Любомудрие, например, как мы убедились, изучая Гегеля, хотело лишь 

использовать форму газетной статьи, чтобы быть ближе к ненаучной, неуни-

верситетской публике, «искусить» ее понятно выраженным и привлекатель-

ным идеалом гуманизма. Но, взявшись за перо ради такого выступления, фи-

лософия не могла не позаимствовать и остальных публицистических свойств, 

и «искусилась» сама. Внутри таких текстов происходили многочисленные вза-

имосвязанные «микромутации», одновременно трансформирующие философ-

ский предмет, функции, методы, форму, стиль. Они в разной степени и про-

порциях заменялись или дополнялись публицистическими. Не зря многие спе-

циалисты отказывают философской публицистике в праве называться филосо-

фией227. 

В отечественной философской и медийной практике сложилась иная 

конфигурация: и философия, и публицистика, и философская публицистика в 

современном значении этих слов, как мы указывали, возникли одновременно 

– в конце XVIII – начале XIX вв. Тогда Российская империя, прошедшая через 

                                           
226 Буллоу Оливер (Bullough Oliver). Что Маркс мог бы подумать о московских протестах // ИноСМИ. 2012. 2 

марта. URL: http://inosmi.ru/politic/20120302/187348156.html (дата обращения: 04.03.2013); Джеффрис Стю-

арт (Jeffries Stuart). Почему марксизм снова на подъеме // ИноСМИ. 2012. 5 июля. URL: 

http://inosmi.ru/europe/20120706/194575698.html (дата обращения: 08.07.2012). 
227 Каган М. С. Какой может и должна стать философия марксизма? / Какая философия нам нужна? Размыш-

ления о философии и духовных проблемах нашего общества. С. 33; Перов Ю. В. Философия должна 

остаться философией // Какая философия нам нужна? С. 64. 

http://inosmi.ru/politic/20120302/187348156.html
http://inosmi.ru/europe/20120706/194575698.html


77 

петровскую вестернизацию, продолжала активно приспосабливать к собствен-

ному интеллектуальному быту западные технические, научные, обществен-

ные, духовные достижения. Состояние общественной мысли можно описать, 

цитируя князя П. А. Вяземского: 

Стеснилось время им в один крылатый миг. 

По жизни так скользит горячность молодая, 

И жить торопится, и чувствовать спешит! 

Ничуть не удивительно, что некоторые заимствования носили синкрети-

ческий характер. «Философствовать», «рассуждать о судьбах Родины», «ис-

кать истину», «просвещать» – эти модели деятельности нередко воспринима-

лись как синонимы. Вот почему раздельные западные формы философии и 

публицистики первоначально прижились на отечественной почве слитно, их 

можно назвать «философией-публицистикой», «публицистикой-философией» 

– приоритет конкретной формы здесь выделить сложно. 

Позже, на протяжении XIX в., из этого органического единства выдели-

лись самостоятельные философия и публицистика. Но генетические следы бы-

лой цельности сохранились. Во многом именно этим и объясняется нашедшая 

выражение в трудах В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского философичность 

публицистики, а равно и публицистичность философии, воплощенная 

Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым, К. Н. Леонтьевым, В. В. Розановым. 

Итак, выводы из раздела заключаются в том, что философия – это интел-

лектуальная деятельность, осуществляемая философом с целью разрешения 

основных вопросов человеческого бытия и мышления. Публицистика – интел-

лектуальная деятельность, направленная на разрешение актуальных обще-

ственно-политических проблем путем внедрения в общественное мнение 

определенных идеалов. Философия может быть публичной и публицистичной, 

публицистика воспроизводит мировоззрение автора. Философская публици-

стика возникла в Западной Европе в XVII-XVIII вв. на основе «готовых» явле-

ний философии и публицистики, а в русской культуре она выступила в конце 
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XVIII – начале XIX в. как органическое единство, из которого позже выдели-

лись философия и публицистика.  

 

2.2. Философская публицистика: предмет, метод и цель 

Различные типы публицистики разделяют предмет родственных им сфер 

научного знания – хотя и изучают его на другом уровне, с другой целью и с 

помощью иных методов. Социальная публицистика и журналистика, напри-

мер, исследуют структуру общества – вместе с социологией228. Политические 

публицисты вместе с политологами направляют внимание на законы, тенден-

ции, движущие силы современной политической практики229. Предмет эколо-

гической журналистики – взаимодействие общества с окружающей средой230 

– близко соотносится с предметом экологии. Педагогическая публицистика 

интересуется познанием педагогических фактов и явлений231, что одновре-

менно интересует и педагогику. 

В связи с этим можно предположить, что философская публицистика об-

ращается к предмету философии – основным вопросам бытия и мышления. 

Конечно, не выходя и за рамки своей предметной области – актуально-про-

блемного поля современности, «стянутого» к полюсам политики и социума. 

Близкий процесс, рассуждая о художественной публицистике, в начале 1980-

х годов описал Е. М. Богат:  

«Итальянский кинорежиссер Антониони рассказывает, что однажды в 

маленьком городке увидел, как “фотогеничен” ветер. 

Ветер широко обдувал старинную площадь, поднимал пыль, обнимал 

                                           
228 Дзялошинский Иосиф. Поле для профессионалов или поляна для дилетантов? // Социальная журнали-

стика: Профессия и позиция. М., 2005. С. 16.  
229 Киричек П. Н. Указ. соч. С. 10; Веремеенко Ю. Н. Современная политическая публицистика: Предметно-

функциональные и гносеологические характеристики. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. полит. 

наук. СПб., 2003. С. 41; Блохин И. Н. Произведение политической журналистики // Журналистика в мире 

политики: Исследовательские подходы и практика участия / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004. 

С. 291. 
230 Мальцева О. П. Экологическая журналистика / О. П. Мальцева. Владивосток, 2012. С. 7; Орлова М. В. 

Экологическая журналистика: сущностные характеристики понятия // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-

та. 2013. № 1. С. 221. 
231 Камышева Е. Ю. Педагогическая публицистика как средство воспитания интереса к учительскому труду 

у студентов педагогического вуза. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Екатеринбург, 2003. 

С. 10. 
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деревья, ударялся о тысячелетние камни стен… Антониони зашел в бистро, 

пустынное в этот час, – лишь девушка неподвижно сидела за стойкой, – и стал 

всматриваться оттуда в ветер, переходя от столика к столику, все время меняя 

точки зрения и не находя той единственной, с которой ему, как художнику, 

открылась бы площадь. Потом он подходит к девушке за стойкой, заговари-

вает с ней, ощущая все больше в ее односложных ответах, полновесной зрело-

сти движений и какой-то особой, глубокой сокровенной неподвижности тела 

характер и судьбу, настоящее и будущее, и, пока она наливает вино, он, стоя 

за ее спиной, видит опять площадь, ветер. И видимое чудесно “открывается”, 

обретает смысл»232. 

В философской публицистике происходит похожее соединение планов. 

Из остропроблемного поля современности она «выглядывает» в вечное, вне-

временное. Например, рассуждая об очередном предвыборном раскладе, вдруг 

задумывается, что такое политика вообще, и нужна ли она социуму. Заявляя 

об опасностях экономического кризиса, объясняет, что мировая хозяйственная 

система зашла в тупик не из-за ошибок в финансовом управлении, а так как 

вычеркнула из сферы своего действия человека233. Это дает пространство для 

парадоксально новой постановки вопросов, которую А. М. Пятигорский назы-

вал «проблематизацией» – мышлением, делающим изученный, казалось бы, 

предмет «не рефлексируемым прежним образом»234. 

Конкретная личность с ее проблемами, жизненной историей в таком по-

вествовании может присутствовать, а может и нет. Главное – слияние обще-

ственно-политического и предельного, вечного. Этот «мостик» между сего-

дняшним и вечным, частным и общим (впрочем, поскольку мы имеем дело с 

публицистикой и философией, то, скорее, уместно писать: «общим» и «всеоб-

                                           
232 Богат Е. М. Мое ремесло. С. 445-446.  
233 Калюжный Дмитрий. Ростовщики не мы // Лит. газета. 2009. № 11. С. 13. 
234 Именно такой способ мышления Пятигорский считал козырем в руках журналистов. Пресса, а не фило-

софы, и не профессионалы-эксперты, поставила, по мнению Пятигорского, «самые интересные 

политические диагнозы» XX века. См.: Пятигорский А. Что такое политическая философия: размышления и 

соображения. Цикл лекций. М., 2007. С. 71. 
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щим»), современным и вневременным – пожалуй, самое выразительное и до-

стойное внимания в философских статьях. Более того, именно процесс выстра-

ивания такого моста, в нашем понимании, – и есть философская публицистика 

как деятельность. 

В качестве наглядной иллюстрации разберем корреспонденцию сотруд-

ницы «Литературной газеты» А. Троицкой «Коварные компьютеры». Ком-

пактная, эта работа зримо демонстрирует многие особенности философской 

публицистики, поэтому ссылаться на нее придется еще не раз. 

Материал посвящен бытовой теме – у москвичей серьезно выросли ком-

мунальные платежи. Люди, обратившиеся в расчетные центры, услышали от 

диспетчеров: «Не виноватые мы! Это все компьютер проклятый». После даль-

нейших разысканий выяснилось, что машина «подселила» в каждую квартиру 

нескольких несуществующих жильцов, которые «потребляли» электричество, 

воду, газ. Автор оправдания коммунальщиков не приняла и в их безвинность 

не поверила: «Потому что машина…что в нее заложишь, то и возьмешь»235. 

Троицкая процитировала Н. А. Бердяева, который в 1933 г. писал: 

«Очень часто в нашу эпоху люди, раненые машинизмом, говорят, что машина 

калечит человека, что машина во всем виновата. Такое отношение унижает че-

ловека, не соответствует его достоинству. /…/. Не машина, а человек виновен 

в страшной власти машинизма, не машина обездушила человека, а сам человек 

обездушился». Автор присоединяется к мнению философа: не надо демонизи-

ровать технику, компьютер лишь удлиняет руки человека. Но то, что homo sa-

piens этими руками сделает, зависит исключительно от него самого, заключает 

Троицкая. 

Журналистка могла бы ограничиться констатацией факта: в Москве про-

изошел сбой в расчете квартплаты. Могла бы обвинить местные власти или 

подчеркнуть: такое случается по всей стране. Могла бы составить пародийный 

                                           
235 Троицкая Арина. Коварные компьютеры // Лит. газета. 2010. № 21. С. 13. 
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портрет коммунальщиков или сентиментальную зарисовку о сидящих в оче-

реди старушках. Вместо этого Троицкая перешла на принципиально другой 

уровень размышлений – постаралась разобраться, что есть машина вообще и 

компьютер в частности, как они меняют антропологические основания чело-

века. 

Приведенный пример позволяет отчасти ответить и на следующий во-

прос: по каким законам возводится мост между публицистическим и философ-

скими полями, способна ли публицистика познать философский предмет, и ка-

ким образом она это делает. 

Корпус современных философско-публицистических текстов приводит 

к заключению: полного воспроизведения философской методологии ждать не 

приходится – невелик объем каждого произведения, но высока скорость его 

написания. Р. Декарту на обоснование и применение своего понимания метода 

потребовались три попытки и почти десять лет. Г. Гегель разворачивал диа-

лектический способ познания на протяжении всей философской жизни – от 

«Феноменологии духа» до «Лекций по истории философии». Разработанный 

Э. Гуссерлем феноменологический анализ, примененный к конкретным явле-

ниям, порой осуществляется на сотнях страниц докторских диссертаций236. 

Однако неверно говорить и о «методологической неполноценности» 

публицистики, которая якобы с негодными средствами пытается «покуситься 

на философские вопросы». Философско-публицистическая методологическая 

редукция окупается глубоким и вдумчивым применением базовых прин-

ципов философского мышления, что не всегда встречается в обычных пуб-

лицистических статьях. Например, А. Троицкая мощно использовала оружие 

индукции, движения от частного к общему. (Газетная философская публици-

стика, кстати, по преимуществу индуктивна). В дискуссии «Литературной га-

зеты», проведенной в связи со 100-летием «Вех», не только профессиональные 

                                           
236 См., напр.: Лехциер В. Л. Переходность как философская проблема: феноменологический анализ опыта 

«пере». Дисс. на соиск. учен. степ. докт. филос. наук. Самара, 2007. 328 с.; Сергодеева Е. А. Научная рацио-

нальность и культура: Возможности феноменологического анализа. Дисс. на соиск. учен. степ. докт. филос. 

наук. Ставрополь, 2000. 261 с. 
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философы, но и журналисты применяли закон единства исторического и тео-

ретического – чтобы определить наиболее подходящие типы философствова-

ния для современной России, анализировали ее дореволюционное и советское 

прошлое237. Этот же закон применял журналист С. И. Ачильдиев в статье «Ин-

теллигенция: место в истории»238 в журнале «Звезда». 

Но и это еще не все. Не будучи способной полностью воспроизвести 

конкретные методы философии, философская публицистика заимствует их об-

щую суть – широкое использование понятийного и категориального фи-

лософского аппарата. Мы в целом согласны с профессором А. С. Казенно-

вым, призвавшим не воспринимать разграничение между диалектическим, ме-

тафизическим, системным и другими методами философского исследования в 

качестве их абсолютной оппозиции и стремления взаимоисключить друг 

друга. Построение понятий может рассматриваться в качестве экстракта, вы-

жимки философского способа мышления – или метода метода: «Истинный 

метод, по сути, есть всегда только один: понятийный – как целостность (то-

тальность) мыслительной деятельности в строго определенных понятиях»239. 

Знание о предмете философии, действительно, как правило, достигается 

с помощью предельных вопросов: «Что такое… (совесть, мораль, человек, ма-

терия, причинность, пространство, время)?». И ответы на них даются в форме 

определения предельно абстрактных понятий и категорий240: «Совесть – 

это…», «человек – это…», «пространство – это…», «время – это…». Вот, как 

описывает процесс Казеннов: философы «от Платона до Гегеля создали /…/ 

способ такого мышления, когда предмет (процесс) сначала возводится в 

                                           
237 Молотков Александр. Выплеснули «ребенка» // Лит. газета. 2009. № 31. С. 5; Хоружий Сергей. Две-три 

России спустя // Лит. газета. 2009. № 14. С. 3. 
238 Ачильдиев Сергей. Интеллигенция: место в истории // Звезда. 2011. № 12. С. 168-177. 
239 Казеннов А. С. Указ. соч. С. 12. 
240 Пашинцев Е. В. Предметные основания философской культуры // Философская культура мышления: сбор-

ник научно-исследовательских статей. Челябинск, 2004. Вып. 2. С. 61-71. Отметим, что понятийность свой-

ственна и публицистике, о чем писал М. С. Черепахов. Однако, по его же меткому примечанию, публицисты 

чаще всего имеют дело с понятиями значительно менее высокой степени абстрактности, чем философы. (Че-

репахов М. С. Проблемы теории публицистики. С. 132-133). 



83 

мысль, в понятие, а затем рассматривается с помощью других понятий как со-

ответствующий себе самому и своему понятию. Понятие предмета (процесса) 

ставится затем в систематическую связь с другими понятиями, выражающими 

другие свойства предмета или его связи с другими предметами»241. 

Подобной «игрой в предельные понятия» (слово «игра» здесь применено 

исключительно в фигуральном смысле, так как авторы отдаются указанному 

занятию с полной самоотдачей и серьезностью) зачастую занимается публи-

цистика, будучи философской. Так, писатель и публицист Ю. В. Буйда в пятом 

номере «Октября» за 2012 г. пытался, исходя из современного российского 

опыта, определить понятия «свобода» и «воля»242. Доктор культурологии, про-

фессор МГУ В. С. Елистратов занимался толкованием термина «Интернет», в 

котором видел «всю информацию о прошлом и настоящем человечества»243. 

Выяснив же, что стоит за словесной оболочкой того или иного понятия, 

автор изучает законы бытования этого «нечто». Журналист и культуролог 

К. Г. Фрумкин, например, познает кризис в литературе, разбирая, какие и ка-

ким образом она выполняет функции244. Историк и философ А. М. Буровский 

выясняет, почему более развитые общества пытаются навязать стандарты гу-

манности менее развитым странам с помощью оружия245. Использование фи-

лософских понятий соответствующим образом меняет и язык (стиль изложе-

ния) публицистики – он терминологизируется, тем самым приближаясь к фи-

лософско-академическому стандарту. 

Однако вернемся к публикации А. Троицкой. Как уже отмечалось, чтобы 

достигнуть сути высказывания, автор пользуется неким «подручным сред-

ством», в данном примере – высказыванием Н. А. Бердяева. Обращение к со-

держанию философских концепций, действительно, часто служит еще одной 

                                           
241 Там же. С. 13. 
242 Буйда Юрий. Свобода и воля // Октябрь. 2012. № 1. С. 137-140. 
243 Елистратов Владимир. Интернет-нирвана Стива Джобса // Октябрь. 2012. № 2. C. 152-155. 
244 Фрумкин Константин. Три кризиса художественной литературы // Нева. 2009. № 4. C. 170-180. 
245 Буровский Андрей. Европейский гуманизм versus традиции // Нева. 2012. № 12. C. 176-186. 
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ступенью, помогающей публицистике подниматься к философскому пред-

мету. В предшествующей главе мы отметили, что разные эпохи сподвигали 

отечественную публицистику на использование различных «приступок». Для 

Белинского это был Г. Гегель, отчасти – Л. Фейербах, К. Маркс, для Черны-

шевского – материалистическая философия, для «перестроечных» журнали-

стов – идеи русского религиозного ренессанса. 

Сегодняшняя публицистика часто обращается к концептуальным нара-

боткам веховства, что отчасти объясняется большой дискуссией, проведенной 

«Литературной газетой» к 100-летию «Вех». Идеи сборника или отдельных его 

авторов используются в 21 из 165 исследованных работ – они, как, правило, 

являются основанием для конструирования новых («новых-старых») идеалов. 

Несомненным влиянием среди философских публицистов как газетного, так и 

журнального профиля, обладает К. Маркс, на чью концепцию авторы ссыла-

ются 8 раз. Критикуя современную действительность, публицисты «Литера-

турной газеты» нередко опираются на разработки французских постмодерни-

стов (Ж. Бодрийяр, Р. Барт, Ж. Деррида). Вместе с тем, философские основа-

ния журнальной публицистики более разнообразны. Ее авторы основывают 

свои построения на взглядах ряда современных западных философов – от 

Х. Арендт до Г. Дебора, от Р. Бодеи до М. Бланшо. 

Значит ли это, что философская публицистика способна только заим-

ствовать готовые идеи (один из современных отечественных исследователей 

вслед за Платоном и Кантом назвал такую позицию «филодоксией» – любовью 

к чужому мнению246), но не порождать их самостоятельно? Отнюдь нет. Неко-

торые публицисты творчески взаимодействуют с известными концепциями. 

Например, в 2012 г. В. И. Рокотов напечатал в «Литературной газете» эссе, где 

проанализировал разлом советского общества, используя терминологию 

З. Фрейда («Танатос», «Эрос»). Устоявшиеся понятия, примененные к кон-

                                           
246 Муравьев А. Н. Философия или филодоксия в высшей школе // Вестник Ленингр. гос. ун-та им. 

А. С. Пушкина. Серия «Философия». 2009. № 4. Том 2. С. 24. 
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кретной социально-исторической действительности, приобрели новое напол-

нение. Под «Танатосом» подразумевался социальный пессимизм, охвативший 

советскую интеллигенцию в 1960-е гг. и выразившийся в фильмах «Июльский 

дождь», «Короткие встречи», «Три дня Виктора Чернышева», «Долгая счаст-

ливая жизнь», «Крылья». По мнению Рокотова, именно «Танатос» привел к 

развитию диссидентского движения, а затем развалу Советского Союза. «Лю-

бое определение бесполезно, если оно не досталось тебе в результате пережи-

той трагедии. Когда за спиной – миллионы жертв “времени перемен”, а впе-

реди маячит новая катастрофа с последствиями, уже необратимыми, ты име-

ешь полное право переосмыслить открытие гения и дать собственное опреде-

ление воли к смерти. Ты даже обязан всмотреться в этот феномен, творящий 

беду»247, – объяснил свою мотивацию журналист. 

Рассмотрев, как функционирует философская публицистика философов 

и публицистов, возможно вывести общие черты. Главной станет двойственная 

структура предмета, включающего в себя и специфически-философский, и 

публицистический дискурсы. Далее, философия частично отказывается от 

своих свойств, обогащаясь целевыми, методологическими, жанровыми, стили-

стическими признаками публицистики. В публицистике же происходит обрат-

ная мутация – она обретает указанные черты философии. Однако и в первом, 

и во втором случае очевидно наслоение редуцированных философских харак-

теристик на полноценно развитые публицистические. Таким образом, фило-

софская публицистика представляет собой своего рода «базис» публицистики, 

над которым имеется философская «надстройка». Другими словами, философ-

ская публицистика адаптирует к решению публицистических задач философ-

скую культуру мышления. Под философской культурой понимается способ-

ность «ставить и решать философские проблемы», умение усваивать «фило-

софские знания», в том числе информацию о содержании различных философ-

ских учений и концепций, приобщение к феноменам философской мысли и 

                                           
247 Рокотов Валерий. Танатос и Эрос. История войны // Лит. газета. 2012. № 32-33. С. 10. 



86 

философского языка, овладение развитой системой предельных философских 

понятий и категорий248.  

Это дает возможность более точно сформулировать определение фило-

софской публицистики. Философская публицистика – это публицистика, адап-

тирующая к решению публицистических задач философскую культуру мыш-

ления. Авторы таких текстов ставят и разрешают актуальные социально-поли-

тические проблемы с помощью обращения к основным вопросам человече-

ского бытия и мышления, обращаются к развитой системе философских кате-

горий и понятий, используют в публицистических поисках содержание раз-

личных философских концепций. 

В это определение с необходимыми коррективами вписываются два яв-

ления, предварительно выбранные в качестве философской публицистики в 

первой главе – («стилистически облегченная», хотя теперь точнее будет ска-

зать, – «публицистически заостренная» – философия и публицистика, тянуща-

яся к предельным смыслам). 

Определение философской публицистики подводит к вопросу об ее 

предназначении. Действительно, все объекты материальной и духовной куль-

туры производятся зачем-то: ложка – чтобы есть, книга – чтобы читать. Пуб-

лицистика – чтобы решать актуальные общественно-политические проблемы, 

философия – для поисков истины. 

Определенные объяснения предназначения философской публицистики 

можно найти в трудах московских исследователей журналистики 1970-х гг., 

которые само наличие публицистики объясняли синкретизмом. На заре исто-

рии, в первобытную эпоху, человеческое сознание отличала удивительная це-

лостность. Пел ли наш предок, создавал ли наскальные рисунки, обращался ли 

с молитвами к небу, – но в этой деятельности присутствовали и первые зачатки 

                                           
248 Cм.: Кочергин А. Н. Теоретические и методологические вопросы формирования философской культуры. 

С. 3; Пашинцев Е. В. Предметные основания философской культуры. С. 61-71; Черникова В. Е. Философская 

культура: к вопросу об интерпретации понятия // Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и 

перспективы / Сб. статей Второй междунар. научной конференции. Омск, 2007. С. 88; Фомина М. Н. Фило-

софская культура: мировоззренческий аспект // Credo New. Теоретический журнал. 1999. URL: 

http://credonew.ru/content/view/121/24/ (дата обращения: 19.04.2012). 
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научного познания, и религиозные чаяния, и необходимость передать практи-

ческую жизненную информацию (как нужно охотиться? как ловить рыбу? как 

ткать полотно?), и преклонение перед красотой природы. Синкретический 

подход ярче всего воплотился в мифе, который, однако, уже в Древней Греции 

подвергся дроблению. Усложнившаяся социально-экономическая и политиче-

ская практика привела в действие центробежные силы, расщепив ранее це-

лостный мир на отдельные познавательно-мировоззренческие «фреймы», – ре-

лигию, философию, науку, искусство. В Новое время к ним добавилась еще 

одна структура – система оперативного отражения реальности (журналистика, 

публицистика, арт-критика), необходимая разросшемуся социальному орга-

низму, чтобы ориентироваться в собственном пространстве. 

В познавательной деятельности человека центробежные тенденции зна-

чительны, и растут до сих пор. Только современная лингвистика, если верить 

системе универсальной десятичной классификации, насчитывает более 100 

разделов и подразделов. Как в этой ситуации человеку не потерять человека 

(представители различных профессий и социальных слоев даже в пределах од-

ной страны утрачивают общий язык), обрести целостное понимание мира вза-

мен знаний о его фрагменте, изучение которого опосредовано местом житель-

ства, социальным статусом, профессиональной деятельностью? 

Именно в этой ситуации и востребован синкретизм – правда, уже не в 

изначальной, а «развитой» форме. Он соединяет лишившиеся взаимосвязи 

сферы интеллектуальной и творческой деятельности. Именно синкретизму 

обязана своим существованием публицистика, объединившая научный и эсте-

тический взгляд на мир, утверждают Е. П. Прохоров и В. В. Ученова249. 

Рис. 1. 

Философия, публицистика и их связи с другими обла-

стями человеческой деятельности 

                                           
249 Прохоров Е. П. Искусство публицистики. С. 3; Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. 

С. 11. 
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Философская публицистика своим существованием также обязана син-

кретизму. Действительно, маловероятно, что рядовой читатель с карандашом 

в руке начнет читать Канта и Платона. Но и сказать, что такого рода информа-

ция ему не нужна, вряд ли допустимо, – по известному выражению Цицерона, 

философия является необходимой каждому «медициной души». Философская 

публицистика присоединяет к своей научной и эстетической основе философ-

скую культуру, чтобы гармонизировать мировоззрение читателей, формиро-

вать у аудитории целостное понимание действительности, ставить предельные 

вопросы в связи с ежедневной общественно-политической практикой, созда-

вать ключи для их решения. Наблюдая за жизнью современников, она находит 

подчас незаметные, но опасные раскалывающие ее трещины, анализирует и 

объясняет причины их возникновения, расставляет «сигнальные маячки», 

предполагает, как выбраться из неудобной ситуации, конструирует образы бу-

дущего – вероятного и желаемого. Другими словами, выполняет набор функ-

ций (гносеологическую, мировоззренческую и пр.), в общем, свойственных и 

обычной публицистике, но решающихся в философском ключе. 

Такие выступления нужны не только аудитории, но и публицистам. 

Чтобы перепроверить свои мировоззренческие ориентиры, найти новые ме-

тоды работы с неизведанными темами и проблемами. В равной степени фило-

софская публицистика необходима и философам, чтобы сверить научные 

взгляды с живой общественно-политической действительностью, поделиться 

с публикой накопившимся грузом идей, подискутировать с коллегами. Требу-
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ется она и писателям, восходящим на философско-публицистическую три-

буну, чтобы облечь собственные представления о мире не только в образную, 

но и в понятийную ткань, вовлечься в конкретную социально-политическую 

практику. 

Попробуем формализовать сказанное, определив цель философской 

публицистики. Понятно, что она не может чрезвычайно отличаться от цели 

публицистики, так как философская публицистика – лишь один из ее типов, 

частных случаев. И если целью публицистики мы считаем «разрешение акту-

альных общественно-политических проблем путем внедрения в общественное 

мнение соответствующих идеалов», то обращение к философской культуре 

добавляет в эту цепочку новое слово – «истина». В философской публици-

стике сопрягаются истина и идеал. Идеалы поверяются и обосновываются 

истиной, истина порождает и подкрепляет собой новые и старые идеалы. 

Публицист не только «достает» из сферы мировоззрения «готовый» 

идеал и предлагает его публике, но и определяет, насколько он соответствует 

истинному положению вещей. Философ же не просто высказывает свое пони-

мание истинного, но направляет это знание на наиболее актуальные проблемы 

и вопросы общественно-политической практики, формируя соответствующие 

идеалы. Проблема идеалов, конечно же, разрешается и в научной филосо-

фии250, однако философам, в любом случае, часто приходится становиться 

«моралистичными» и «публицистичными»251, чтобы донести полученное зна-

ние до читателей. 

Теория синкретизма наталкивает на еще одну мысль, которая поможет 

определить философскую публицистику «от противного». Понятно, что она – 

не единственный «кентавр»252, порожденный потребностью связать разные по-

                                           
250 Скоробогатько А. В. Проблема общественного идеала в русской социальной философии. Дисс. на соиск. 

учен. степени докт. филос. наук. СПб., 2004. 262 с. 
251 Там же. С. 210. 
252 Этот любопытный термин, бытовавший в русле социологии и культурологии, перенес в теоретико-

журналистское поле В. А. Сидоров. (Сидоров В. А. Журналистика и массовая коммуникация – кентавр-

объект научного анализа // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: 



90 

знавательные и мировоззренческие грани человеческой деятельности. Сокра-

товско-платоновский (направленный на соединение с публичностью) и ари-

стотелевский (обозначающий союз с наукой) векторы, как было отмечено, – 

не единственные направления ее развития. Философия нередко связана с ис-

кусством, и выражением этого становятся литературные произведения – ро-

маны (А. Камю, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский) и эссе. Здесь настало 

время подробнее разобрать уже встречавшийся в первой главе термин – «эс-

сеистика». 

Как мы помним, он не имеет однозначного научного и общественного 

понимания, некоторые из участников проведенного нами экспертного опроса 

считают его абсолютно равнозначным публицистике, другие, наоборот, отри-

цают такой подход. К сегодняшнему дню среди российских исследователей 

наблюдаются несколько точек зрения на эссеистику. Ее трактуют как совокуп-

ность текстов определенного жанра (эссе), включенных в такие виды литера-

туры, как: 

а) публицистика и журналистика (А. Л. Дмитровский, Л. Е. Кройчик)253, 

б) художественная литература (Н. В. Егорова, К. А. Зацепин, Г. Лу-

кач)254, 

г) философская литература (И. П. Магай, О. В. Хлебникова)255, 

д) научная литература (безотносительно конкретных исследований со-

шлемся на распространенную практику называть «эссе» небольшие научные и 

учебные тексты с облегченной стилистикой и содержанием, несущие лич-

ностно осмысленные ценности и предпочтения), 

                                           
Мат-лы 51-й междунар. науч.-практ. конференции 19-20 апр. 2012 г. / Отв. ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 

2012. С. 104-107). 
253 Дмитровский А. Л. Эссе как жанр публицистики. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. СПб., 

2002. 202 с.; Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров. С. 166-167. 
254 Егорова Н. В. Эссе как полифункциональный феномен: исторический этап этимологического хронотопа // 

Вестник Чуваш. ун-та. 2011. № 2. С. 350-352; Зацепин К. А. «Мыслить литературой» или эссе как художе-

ственный феномен // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2007. 

№ 2. С. 195-209; Лукач Г. О сущности и форме эссе. Письмо Лео Попперу // Г. Лукач. Душа и формы. Эссе / 

Пер. с нем. С. Н. Земляного, послесл. А. С. Стыкалина. М., 2006. С. 45-64. 
255 Магай И. П. Эссеистика против публицистики: новая тенденция российской прессы // Вестник МГУ. Се-

рия 10. Журналистика. 2013. № 6. С. 90-107; Хлебникова О. В. Классификация жанров философской литера-

туры. С. 203-204. 
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е) находящиеся вне определенного вида литературы, на границе между 

различными видами литературы или создающие новый вид литературы 

(Л. Г. Кайда, Л. Б. Капустина, М. Н. Эпштейн)256. 

В представлениях об эссеистике тем не менее обнаруживается немало 

общих черт. Среди них выделяется предельная свобода авторской мысли, его 

концентрация на выражении собственного «я», критицизм и нонконформизм. 

Как отмечал М. Н. Эпштейн, эссе – это текст «о» чем-то. «Эссеистическое 

мышление не имеет заранее установленного метода, но разворачивает свой-

ства каждого конкретного предмета в систему понятий о нем. /…/ Эссеиста 

интересует не как бытийствует язык, или яблоко, или чернильница, а как язык 

язычествует, яблоко яблокствует, а чернильница чернильствует»257, – отмечал 

он. 

Связь «я» и предмета, как объективной и идеальной заданности внеш-

него мира, вычеркивает из философской эссеистики актуальное социально-по-

литическое начало. Данная особенность не позволяет провести абсолютный 

знак равенства между ней и публицистикой – по крайней мере, в том понима-

нии публицистики, с которым мы работаем. Действительно, существует эссе 

как жанр публицистики – прекрасные его образцы дал, к примеру, Г. Честер-

стон. Присутствует жанр эссе и в философской публицистике – такими эссе 

занят В. И. Рокотов, они составляют солидную часть работ А. К. Секацкого. 

Однако в российском контексте эссеистика представлена и как тексты, стоя-

щие «на границе» философии и литературы. (Заметим, что в творчестве Сека-

цкого они также присутствуют и играют не менее важную роль)258. Именно 

такие литературные тексты, базирующиеся на философском предмете и ме-

тоде мышления, но лишенные общественно-политической основы, мы будем 

                                           
256 Кайда Л. Г. Эссе как жанр в литературе и публицистике. С. 19-24; Капустина Л. Б. Природа интегратив-

ных образований в современной культуре. С. 14-22; Эпштейн М. Законы свободного жанра. Эссеистика и 

эссеизм в культуре Нового времени // Вопросы литературы. 1987. № 7. С. 120-152; Он же. На перекрестке 

образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени). C. 334-380. 
257 Эпштейн Михаил. Эссеистика как нулевая дисциплина // Emory University. URL: 

http://www.emory.edu/INTELNET/mt_essayistic.html (дата обращения: 07.02.2012). 
258 См., напр.: Секацкий Александр. Смысл вопроса «В чем смысл жизни?» // А. Секацкий. Изыскания: Ста-

тьи, эссе. СПб., 2009. С. 7-31; Он же. О смертности смертных // Там же. С. 32-80. 

http://www.emory.edu/INTELNET/mt_essayistic.html
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называть «философской эссеистикой».  

Философская эссеистика отличается от философской публицистики со-

четанием планов: эссеистика – это диалог «я» и вечности, личностный, не опо-

средованный пластом общественно-политических отношений, взгляд на все-

общее259. В качестве примера можно разобрать сочинение Д. Миронова, врача, 

кандидата философских наук, «Эскизы на улетающих листьях», опубликован-

ное в первом номере «Невы» за 2009 г.. Оно проходит под рубрикой «Эссе». 

Автор изучает «пустоту», «войну», «одиночество», «взаимосвязанность вла-

сти и греха», но обращает на них внимание как на глобальные закономерности, 

вычеркивая из своих строк план сегодняшний, сиюминутный, событийно-

насыщенный. Так, проблема войны не порождает у Миронова желания разо-

браться в конкретных конфликтах наших или минувших дней. «Война – порыв 

безумства в поисках своего истока. У безумства тоже есть исток – это разум 

человека. Разум, который зашел в тупик»260, – пишет автор. 

Философская эссеистика возникла благодаря М. Монтеню, но настоя-

щий штурм философской культуры совершила во времена Ф. Ницше и 

В. В. Розанова (имеются в виду розановские «Опавшие листья» и «Уединен-

ное», а не газетные фельетоны). В современной России философский эссеизм 

представлен публикациями Б. Е. Гройса, выступлениями Ф. И. Гиренка в «Ли-

тературной газете» и «Завтра», эссеистикой М. Н. Эпштейна, публиковав-

шейся в «Звезде» в 2006-2007 гг., эссеистикой русско-немецкого филолога и 

философа И. П. Смирнова, которая появляется в этом же журнале в последние 

пять лет. 

Вместе с социально-политической направленностью, оперативностью и 

актуальностью из эссеистики часто вычеркивается и соответствующая пробле-

матизация. Например, композитор В. Мартынов в сборнике эссе констатирует 

«конец времени композиторов». Но не выводит из этого негативных смыслов. 

                                           
259 При этом эссеистика вписывается в концепт публичной философии – как и платоновские диалоги, она 

предназначена для широкой общественности, но она не публицистична. 
260 Миронов Д. Эскизы на улетающих листьях // Нева. 2010. № 1. C. 165. 
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«Некомпозиторская музыка ни в коем случае не может рассматриваться как 

какая-то примитивная, недоразвитая или “предысторическая” форма компози-

торской музыки, ибо некомпозиторская музыка и музыка композиторская со-

относятся друг с другом не как фазы некоего единого исторического процесса 

становления, но как параллельно существующие, несводимые друг к другу об-

ласти или типы музыки. Наличие двух типов музыки обусловлено наличием 

двух типов состояний сознания, или, говоря по-другому, двух типов стратегий 

ориентации человека в мире»261, – рассуждает Мартынов. 

Другой «родственник» философской публицистики, причем очень близ-

кий, заполняет лакуну между публицистикой и наукой. Это публицистика 

научная. Употребляя эту характеристику, мы вновь имеем в виду не науку как 

предмет публицистического освещения, а научный способ мышления. Здесь 

уместно вспомнить термины «социожурналистика» и «социологическая пуб-

лицистика», обосновавшиеся в теории СМИ, в том числе, благодаря петер-

бургской школе журналистики. Как писал С. Г. Корконосенко, под данным по-

нятием подразумевается «свободное владение многообразными навыками со-

циального анализа, включая специфические методы конкретной социологии», 

«уровень квалификации сотрудников СМИ, который характеризуется высокой 

социологической культурой мышления»262. На фактор культуры мышления и 

социологической культуры в целом указывал и В. А. Сидоров263. По мнению 

Б. Я. Мисонжникова, социологическая публицистика – журналистика, «подня-

тая на уровень глубокого теоретического и когнитивного отождествления»264. 

Чтобы точнее провести границу между научной публицистикой (к при-

меру, «социологической» – хотя она может быть и экономической, и полито-

логической и др.) и философской (например, «социально-философской»), 

                                           
261 Мартынов Владимир. Конец времени композиторов / Послесл. Т. Чередниченко. М., 2002. С. 11. 
262 Корконосенко С. Г. Социожурналистика: понятие и структура. С. 65. 
263 Сидоров В. А. Социологическая журналистика // Социология журналистики. C. 189. 
264 Мисонжников Б. Я. Субъект социожурналистики: профессиональный статус и личностные качества // 

Социальная журналистика как общественная деятельность: опыт и научные исследования в России, США и 

странах Северной Европы: матер. международного семинара (17–18 марта 2014 года) / Под ред. 

С. Г. Корконосенко. СПб., 2014. С. 45. 
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нужно разобраться в разнице между философской и научной культурой мыш-

ления. Как отмечал А. Н. Кочергин, она, прежде всего, заключается в уровне 

осмысляемых понятий – философские категории содержат обобщения более 

высокого порядка, чем научные265. Наука, как правило, экспериментальна, 

проверяема, оперирует эмпирическими данными, вырабатывая точные методы 

и методики их осмысления, в философии же мы имеем дело с чистым мышле-

нием, которое не поддается эмпирической проверке. Конечно, данные крите-

рии отнюдь не исчерпывающи. Например, с категориями «общество», «инди-

вид», «личность» могут встретиться как социальная философия, так и социо-

логия, с понятием «политика» работают и политологи, и политические фило-

софы. Неслучайно даже профессионалы порой испытывают сложности в раз-

делении этих областей266. 

Понятно, например, что многие статьи журналиста О. М. Попцова в 

«Литературной газете» имеют дело с научной доминантой мышления – автор 

оперирует статистикой, ссылается на данные о бегстве капитала, уровне им-

портозамещения, чтобы констатировать неудачу реформ и необходимость 

смены правящей элиты267. Далеко не так проста ситуация с публицистикой вы-

дающегося советского философа, логика, писателя А. А. Зиновьева. Учитывая 

статус автора, почти автоматически напрашивается ее характеристика – «фи-

лософская». Однако сам Зиновьев определял свои газетные и журнальные ста-

тьи как научную, «социологическую публицистику», то есть «деятельность в 

сфере социальных исследований, вынужденную прибегать к этой форме в силу 

обстоятельств»268. С такой формулировкой согласился академик, директор Ин-

ститута философии РАН А. А. Гусейнов269. Интуиции философов в данном во-

просе следует доверять. Статьи Зиновьева, при ближайшем рассмотрении, 

                                           
265 Кочергин А. Н. Указ. соч.. С. 8-10. 
266 Алексеева Т. А. Нужна ли философия политике? М., 2000. С. 8. 
267 Попцов Олег. Сколько стоит ку-ка-реку? // Лит. газета. 2014. № 9. С. 3. 
268 Зиновьев А. А. Предисловие // А. А. Зиновьев. Распутье. М., 2005. С. 8. 
269 Гусейнов А. А. О социологической публицистике Александра Зиновьева // Знание. Понимание. Умение. 

2005. № 2. С. 217-219. 
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действительно, демонстрируют социологическую, политологическую, исто-

рическую основу. Публицист прослеживал закономерности международной 

политической игры на «шахматной доске» Холодной войны270, проводил па-

раллели между горбачевской и сталинской цивилизациями271 – то есть иссле-

довал развитие общества на относительно небольших исторических дистан-

циях и в связи с конкретными действиями властей. Большее философское 

начало имели футурологический роман Зиновьева «Глобальный человейник» 

и некоторые из его интервью. 

Научная публицистика может быть также экономической, экологиче-

ской, культурной. Порой она обращается к конкретным социальным и гумани-

тарным (политическим, историческим, экономическим, психологическим) 

теориям, чтобы объяснить актуальную общественно-политическую практику. 

В этом смысле характерны публикации «Русского журнала», посвященные 

парламентским и президентским выборам 2011-2012 гг. Д. Кралечкин, защи-

щая мысль, что голосование в России пора сделать именным, проанализировал 

всю «логическую матрицу споров» вокруг института тайных выборов – от по-

явления «Австралийского бюллетеня» в 1856 г. до статей Ж.-П. Сартра272. 

В. Чалый в статье «Время договариваться» сообщил об исторических и совре-

менных разновидностях теории общественного договора, которые могли быть 

полезными для России. «Представителям нынешнего политического режима, 

если они хотят восстановить рушащиеся отношения со “средними”, необхо-

димо вводить иные правила игры. А на письменных столах и в работах рос-

сийских исследователей и практиков политики рядом с Макиавелли, Гоббсом, 

Шмиттом должны чаще появляться Локк, Кант, Ролз, Бьюкенен, Готье, Двор-

кин и другие теоретики согласия»273, – советовал автор. 

                                           
270 Зиновьев А. А. Игра в историю // А. А. Зиновьев. Распутье. С. 24-30. 
271 Он же. Историческая трагедия // А. А. Зиновьев. Посткоммунистическая Россия: Публицистика 1991 – 

1995 гг. / Сост Л. И. Грекова. М., 1996. С. 27-36. 
272 Кралечкин Д. Изолятор для голосования // Русский журнал. 2012. 10 янв. URL: http://russ.ru/pole/Izolyator-

dlya-golosovaniya (дата обращения: 10.01.2012). 
273 Чалый В. Время договариваться // Русский журнал. 2011. 8 дек. URL: http://russ.ru/pole/Vremya-

dogovarivat-sya (дата обращения: 10.01.2012). 

http://russ.ru/pole/Izolyator-dlya-golosovaniya
http://russ.ru/pole/Izolyator-dlya-golosovaniya
http://russ.ru/pole/Vremya-dogovarivat-sya
http://russ.ru/pole/Vremya-dogovarivat-sya
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Необходимо, наконец, провести демаркационную линию и между фило-

софской публицистикой и публицистикой философа. Действительно, важно 

понимать, что отнюдь не каждое выступление в газете, по телевидению или по 

радио специалиста, отмеченного причастностью к философии, становится фи-

лософской публицистикой. Философская культура мышления порой уходит на 

второй план в таких статьях, заменяясь политической и социальной аналити-

кой. 

Например, общественно-политическим, без философской примеси, зву-

чанием отличается статья главного редактора журнала «Философия и обще-

ство», доктора философских наук И. А. Гобозова, где он рассуждает о новом 

порядке присуждения ученых степеней274. То же самое можно сказать об от-

крытом письме доктора философских наук, главного научного сотрудника Ин-

ститута философии РАН В. И. Толстых, где он опасается, что здание этого 

учреждения будет передано Государственному музею изобразительных искус-

ств275. Публицистикой в «классическом смысле слова»276 считает многие из 

своих колонок в «Известиях» А. К. Секацкий. В них он критикует внешнепо-

литическую линию Америки, расширение НАТО на Восток, вычисляет геопо-

литические последствия победы «нового мышления» М. С. Горбачева277. «С 

“Известиями” у нас есть некая договоренность, что я изредка пишу какие-то 

соображения. Это именно публицистика, поскольку там есть жесткая фор-

мальная задача, прежде всего, по объему. Нужно определенное количество 

знаков, и, если ты написал больше, то редактор все безжалостно сокращает»278, 

– отмечает мыслитель. К. А. Крылов добавляет, что иногда намеренно снижает 

философскую сложность своих текстов, чтобы передать «чистую эмоцию»279. 

                                           
274 Гобозов Иван. Мораль – моралью, а платить надо // Лит. газета. 2011. № 20. С. 13. 
275 Толстых Валентин. Все предопределено и распределено? // Лит. газета. 2010. № 2. С. 2. 
276 Приложение. С. 221. 
277 См., напр.: Секацкий Александр. Возвращаясь к новому мышлению // Известия. 2014. 23 июля. URL: 

http://izvestia.ru/news/574266 (дата обращения: 23.07.2014). 
278 Приложение. С. 221. 
279 Там же. С. 239. 

http://izvestia.ru/news/574266
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Переходя к выводам по разделу, отметим, что философская публици-

стика – это публицистика, базирующаяся на философской культуре мышле-

ния. Чтобы сделать достоянием общественной мысли в целом и разрешить ос-

новные социально-политические проблемы современности, она обращается к 

философской проблематике – основным вопросам бытия и мышления. Фило-

софская публицистика, безусловно, не способна полностью воспроизвести ме-

тодологию и теорию философского мышления, однако вполне способна ис-

пользовать систему философских понятий и категорий, принципы философ-

ского мышления и различные философские концепции. В этом отношении фи-

лософская публицистика способна создавать целостную картину мира, сопря-

гая истину и идеал. Философскую публицистику необходимо отличать от 

научной публицистики, базирующейся на научной культуре мышления, и фи-

лософской эссеистики, представляющей собой гибрид философии и литера-

туры. 

 

2.3. Типология современной философской публицистики: 

предметное деление, автор, жанр 

Некоторые теоретики в своем анализе публицистики строят ее общую 

типологию, предлагая деление «от предмета». Публицистику разделяют на со-

циальную, политическую, экологическую, экономическую, философскую280. 

Политическая публицистика говорит о политике, социальная – о социуме, в 

статье экологического публициста найдем свежие оценки экологического со-

стояния страны и планеты и т. д. Предмет философской публицистики, кото-

рый мы обозначили как «сцепление» публицистического и философского 

предметов, представляет собой интересный для изучения феномен. 

Напомним: публицистика толкует о социально-политических проблемах 

современности, философия – о предельных вопросах бытия и мышления. Если 

                                           
280 Кожеурова Н. С. Публицистика и философия: коммуникативно-мировоззренческие аспекты. С. 24-25; 

Соболевская О. В. Указ. соч. Ст. 837. 
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воспринять эту взаимосвязь буквально, то получится, что, соединившись в фи-

лософскую публицистику, они сообщают читателю об абстракциях, «обо всем 

и ни о чем». Ведь, действительно, что такое некая «социально-политическая 

проблема», взятая в отвлеченности, и помноженная на еще более отвлеченный 

«предельный вопрос бытия»? Нечто вроде бесконечности, умноженной на бес-

конечность. Не за что ухватиться. 

Нужна некая связующая субстанция, которая соединит философский и 

публицистический предметы, заполнит прослойку между ними весомым жиз-

ненным содержанием. Такой субстанцией становятся традиционные предметы 

публицистики281. 

Нужно понять, что философский предмет, как и философская культура, 

входят в публицистическую среду не сами по себе. Они используют те соци-

альные, политические, экономические ответвления, которые уже создала пуб-

лицистика. С прицелом на философские откровения здесь исследуются не про-

сто «проблемы», а вполне конкретные социальные, политические, экономиче-

ские, культурные коллизии – присоединение к Болонскому процессу, вступле-

ние России в ВТО, закрытие Байкальского ЦБК. 

Другими словами, сомнительно, что философскую публицистику сле-

дует включать в горизонтальное «от-предметное» деление публицистики. 

 

Рис. 2. 

Предметное деление публицистики. Вариант 1 

 

                                           
281 См.: Прохоров Е. П. Искусство публицистики. С. 215. 
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Скорее нужно акцентировать внимание на том, что философская публи-

цистика способна втянуть в себя разные предметные грани публицистических 

статей. Если она рождается – то в качестве модуса, надстройки, присадки или 

специфического свойства, которое организует структуру публицистики по 

вертикали (рис. 3). 

 

Рис. 3. Предметное деление публицистики и философская публицистика 

 

Заметим, что такая постановка вопроса может стать основанием для но-

вого (вертикального) критерия общего типологического деления публици-

стики – в зависимости от культуры мышления. Так, наряду с философской 

культурой публицистической мысли может быть выделена научная, религиоз-

ная, художественная. Все эти способы мышления «наслаиваются» на базо-

вое282 для публицистики обыденное мышление. 

Однако вернемся к Рис. 3 – первому шагу для типологизации философ-

ской публицистики. Итак, в зависимости от публицистического предмета она 

может быть поделена на: 

– социально-философскую, 

– политико-философскую, 

– экономико-философскую, 

                                           
282 Горохов В. М. Указ. соч. С. 111, 176; Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. С. 38-39. 
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– эколого-философскую, и т. д. 

Отметим, что сегодня в научный оборот уже достаточно прочно вошло 

понятие «социально-философская публицистика»283. Что же до остальных 

предложенных терминов – то их время, по-видимому, тоже не за горами. 

Надо заметить, что философия в равной степени имеет свое предметное 

разграничение. В зависимости от направленности мыслей философа она мо-

жет делиться на антропологию, гносеологию, онтологию, этику, эстетику, фи-

лософию культуры, философию политики и так далее. Думается, что предмет-

ное разделение философии может стать дополнительной типологической ха-

рактеристикой философской публицистики. Она может обращаться к аксиоло-

гической, антропологической, гносеологической, историософской, медиафи-

лософской, политико-философской, религиозно-философской, этической, эко-

номико-философской проблематике и воспроизводить ее – конечно же, в зна-

чительно упрощенном по сравнению с академической философией виде. 

Традиционно русской философской публицистике свойствен религи-

озно-философский, политико-философский и историософский изгиб (именно 

в рамках двух последних осуществлялись многочисленные рассуждения о 

национальной идее). Сегодня политико-философская и историософская ори-

ентированность философских текстов сохраняется, однако, по сути, авторы 

повторяют тезы, выдвинутые еще сто лет назад. Поэтому, пожалуй, наиболее 

интересными явлениями XXI в. являются тексты русских публицистов, посвя-

щенные антропологическим и медиафилософским проблемам. Иногда эти 

концепты выступают во взаимосвязи. Например, портал «Часкор», созданный 

заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ И. И. За-

сурским, публикует тексты, которые можно назвать увлекательной «маклю-

эниадой» – их создатели пытаются выяснить, как новые средства массовой 

                                           
283 Казакова Н. В. Указ. соч. 172 с.; Степин В. С. Эпоха перемен и сценарии будущего. Избранная соци-

ально-философская публицистика. М., 1996. 175 с.; см. также серию книг «Избранная социально-

философская публицистика» вышедшую в издательстве УРСС: Алексеева Т. А. Указ. соч. 128 с.; 

Капустин Б. Г. Идеология и политика в посткоммунистической России. М., 2000. 133 с.; Пантин И. К. Рос-

сия и мир: историческое самоузнавание М, 2000. 133 с.; Федотова В. Г. Анархия и порядок. М., 2000. 141 с. 

и др. 
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коммуникации меняют человека284. 

Философская публицистика вместе с обычным публицистическим пред-

метом содержит в себе «зародыш» предмета философского. Порой они совпа-

дают – как в материалах Т. В. Янковской в журнале «Нева»285. Здесь публици-

стический интерес к культуре соединяется с философской диагностикой со-

стояния культуры в потребительском обществе. Однако так происходит от-

нюдь не всегда. И это дает основание для рождения таких «гибридов», как, 

например, социальная публицистика антропологической направленности, по-

литическая публицистика с этическим акцентом и т. д. 

Как соединяются в одном тексте публицистический и философский 

предметы, можно проследить на примере статьи «Бабка-ЕГЭшка» поэта и пуб-

лициста, постоянного сотрудника «ЛГ» Вячеслава Куприянова. Автор оттал-

кивается от чистого и незамутненного социально-публицистического посыла 

– он хочет разобраться в достоинствах и недостатках введения ЕГЭ по литера-

туре286. Уже вслед за вполне журналистским (не будем оценивать его качество) 

заголовком следует фрагмент, который, несмотря на страстную, лаконичную, 

стилистически прозрачную, емкую форму, отчасти соответствует интересам 

философской гносеологии – науки об основных законах познания: «Тест на 

первый взгляд безобидно имитирует мышление. Но, скорее всего, даже робот 

“мыслит” не так. Если мы знаем нечто, то предложенный нам на выбор наряду 

с правильным ответом набор неправильных лишь искажает сознание. Любое 

испытание (экзамен), данное через диалог, – всегда обучение, а, следова-

тельно, знание. Испытание через тест – игра»287. 

Надо ли добавлять, что такой зачин, пожалуй, даже больше интригует 

                                           
284 Баранский Слава. Поколение ЯЯЯ // Частный корреспондент. 2013. 2 сент. URL: 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_yayaya_33277 (дата обращения: 3.09.2013); Мирошниченко Андрей. 

Интернет как обязанность // Частный корреспондент. 2013. 18 ноября. 

(http://www.chaskor.ru/article/internet_kak_obyazannost__33545 (дата обращения: 18.11. 2013). 
285 Янковская Татьяна. Культура шока и скандала // Нева. 2008. № 5. С. 190-203; Она же. Искусство в по-

требительском обществе // Нева. 2009. № 2. С. 183-200. 
286 Куприянов Вячеслав. Бабка-ЕГЭ-шка // Лит. газета. 2009. № 24. С. 13. 
287 Там же. 

http://www.chaskor.ru/article/pokolenie_yayaya_33277
http://www.chaskor.ru/article/internet_kak_obyazannost__33545
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читателя, чем если бы Куприянов взялся описывать последние решения Ми-

нистерства образования и возмущение, вызванное ими в общественной среде? 

Разбирая познавательную культуру теста, автор добирается до следующей уз-

ловой точки – оценивает ее этическое содержание. И здесь адресующееся к 

философии содержание публицистики вновь выходит наружу. 

Мозаичная, не иерархизированная структура экзамена порождает соот-

ветствующее сознание, утверждает Куприянов. К чему, например, может при-

вести такое задание из ЕГЭ по литературе: что олицетворяло собой чрево в 

романе Э. Золя “Чрево Парижа”? 1. Центральный рынок; 2. Центральную пло-

щадь; 3. Лувр». «Дающие этот набор не исключают возможности, что для 

кого-то Лувр – Чрево Парижа, отсюда недалеко и до клоаки. /…/ Верное рядом 

с неверным при незнании этого верного приводит слабый ум к неразличению 

добра и зла»288, – предупреждает писатель. 

Таким образом, только краткий анализ одной работы показал два пред-

метных сочетания в действии: социальная публицистика, интересующаяся 

гносеологией, и одновременно обращенная к этическим вопросам. 

Типология: от автора до аудитории. Рассмотрим другие типологические 

характеристики философской публицистики, опираясь на разработки 

А. И. Акопова, Т. Ф. Дедковой, Б. Я. Мисонжникова, В. В. Тулупова, 

М. В. Шкондина289. 

По критерию авторства философская публицистика разделяется на две 

группы. К первой отнесем произведения авторов, традиционно общающихся с 

аудиторией: 

                                           
288 Там же. 
289 Акопов А. И. Типология как метод научного познания (в применении к исследованию периодических из-

даний). С. 5-31; Дедкова Т. Ф. Культурологические журналы // Типология периодической печати / Под ред. 

М. В. Шкондина и Л. Л. Реснянской. М., 2009. С. 93-103; Мисонжников Б. Я. Принципы построения типоло-

гии: общеметодологическая задача // Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / Под 

общ. ред. М. А. Шишкиной; науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб., 2009. С. 7-68; Тулупов Владимир. Теорети-

ческий и практический аспекты типологии печатных периодических изданий // RELGA. 2007. № 8. 5 июня. 

URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?searchPattern=%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&textid=1

970&level1=main&level2=articles (дата обращения: 18.07.2012); Шкондин М. В. Периодическая печать: си-

стемные основы типологии // Типология периодической печати. С. 10-46. 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?searchPattern=%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&textid=1970&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?searchPattern=%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&textid=1970&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?searchPattern=%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2&textid=1970&level1=main&level2=articles
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а) философов; 

б) публицистов, журналистов, литературных критиков; 

в) писателей; 

г) ученых и т. д. 

Ко второй – произведения авторов, традиционно принадлежащих к ауди-

тории: 

а) представителей любых других специальностей, углубленно задумы-

вающихся о проблемах своей профессиональной деятельности и желающих 

поделиться этими размышлениями с обществом (публицистика врачей, учите-

лей, юристов, наделенная философским компонентом). К этой группе принад-

лежит постоянный автор «ЛГ» Т. В. Воеводина, имеющая собственный агро-

бизнес и пишущая об экономике – но так, что за экономической плоскостью 

возникают вопросы ментальности и духовности, религиозной ориентации це-

лого народа290; 

б) читателей, откликающихся в письмах в редакцию на злобы дня и до-

ходящих до философских высот в осмыслении событий. Здесь уместно вспом-

нить публикации «Часкора», появлявшиеся во время политических протестов 

2011–2012 гг. В газете вышли три статьи, чья понятийная структура строилась 

вокруг концепта «любви». Обычные и ничем не примечательные люди, «граж-

дане медиаполиса»291, пользователи Сети – студенты, дизайнеры, блогеры – 

предложили участникам протестного движения солидаризироваться на основе 

чувства любви, которое понималось по-разному: как гуманизм, забота о ближ-

нем, способность полюбить врага292. 

Философов среди авторов современной философской публицистики 

                                           
290 Воеводина Татьяна. Диалектика разрухи // Лит. газета. 2011. № 41. С. 11; Воеводина Татьяна. Конечная 

цель предпринимателя // Там же. 2011. № 21. С. 3. 
291 Блохин И. Н. Гражданин медиаполиса // Современный российский медиаполис / Под ред. 

С. Г. Корконосенко. СПб., 2012. С. 216-217. 
292 Черницов М. Представляете, что бы было, улыбнись Вы Путину?! // Частный корреспондент. 2011. 6 дек. 

URL: http://www.chaskor.ru/article/osoboe_mnenie_26002 (дата обращения: 8.01.2012); Смирнова А. Напоми-

наем: человек человеку друг! // Частный корреспондент. 2011. 13 дек. URL: 

http://www.chaskor.ru/article/napominaem_chelovek_cheloveku_drug_26096 (дата обращения: 8.01.2012); Бы-

линский В. Правительство, ты меня уважаешь? // Частный корреспондент. 2011. 13 дек. URL: 

http://www.chaskor.ru/article/pravitelstvo_ty_menya_uvazhaesh_26118 (дата обращения: 8.01.2012). 

http://www.chaskor.ru/article/osoboe_mnenie_26002
http://www.chaskor.ru/article/napominaem_chelovek_cheloveku_drug_26096
http://www.chaskor.ru/article/pravitelstvo_ty_menya_uvazhaesh_26118
http://www.chaskor.ru/article/pravitelstvo_ty_menya_uvazhaesh_26118
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большинство (55 из 165 исследованных произведений принадлежит специали-

стам, получившим высшее образование на философских факультетах, защи-

тившим соответствующие диссертации или преподающим философию в ву-

зах). Существенна роль писателей (20 произведений), литературных критиков 

(13 произведений), филологов (11 произведений). Вместе с тем, обращает на 

себя внимание практически полное отсутствие среди авторов философской 

публицистики профессиональных журналистов и публицистов. Таковых в 

рамках нашего исследования нашлось лишь трое – это петербургский телеве-

дущий С. И. Ачильдиев, сотрудник отдела экономики «Независимой газеты» 

А. Г. Башкатова293 и заместитель главного редактора журнала «Компания» 

К. Г. Фрумкин. Впрочем, авторская идентификация последнего более сложна. 

Он считает себя «философом-любителем»294, а, будучи автором кандидатской 

диссертации по культурологии, также представляется, как культуролог. Про-

фессиональный статус публициста чаще всего возникал у авторов философ-

ской публицистики как дополнительный. «Историк, публицист», «писатель, 

публицист», «поэт, публицист», «философ, публицист» – такие подписи со-

держали некоторые статьи. 

В целом можно заметить, что философская публицистика требует от сво-

его автора, чем бы он ни занимался по основному роду деятельности, особого 

таланта. С одной стороны – наличие целостного мировоззрения и страстной 

заинтересованности в жизни общества, умение ставить самые острые и не-

удобные общественно-политические вопросы. С другой стороны – желание 

соотносить эти вопросы с глубинными и вечными проблемами человеческого 

развития, высокий уровень образования, знакомство с современной философ-

ской проблематикой. Две этих грани таланта, как нам кажется, скрепляет такое 

качество, как гуманизм, – любовь к человеку и человечеству, беспокойное же-

лание предостеречь современников от ошибок, сделать их жизнь лучше. 

                                           
293 Ачильдиев Сергей. Указ. соч. С. 168-177; Башкатова Анастасия. Капитальная Матрица // Октябрь. 2011. 

№ 12. С. 144-150. 
294 Приложение. С. 241. 
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В связи с авторской идентификацией философской публицистики воз-

никает и другая любопытная коллизия. Как было замечено в ходе экспертных 

интервью и изучения российской медиасреды, люди, в соответствии с внеш-

ними критериями пишущие философскую публицистику, редко признают себя 

авторами таких текстов. И, наоборот, авторы, чьи публикации свойствами фи-

лософской публицистики обладают не в полной мере, стремятся назвать себя 

«философскими публицистами». 

Так, А. К. Секацкий, многие произведения которого попадают в раздел 

философской публицистики, считает себя «эссеистом» без всякой связи с пуб-

лицистикой. Г. Л. Тульчинский, который также пишет философскую публици-

стику, хотя и реже, затруднился ответить на вопрос, считает ли себя автором 

подобных текстов: «Не знаю..., – отметил он в беседе и после небольшого раз-

думья добавил: – Наверное, это одна из сфер самореализации»295. Создавалось 

ощущение, что до разговора Тульчинский ни разу, даже мысленно, категорию 

«философская публицистика» к своим статьям не применял. В. И. Рокотов 

также не признал себя автором философской публицистики, предпочитая 

идентификацию «гражданского публициста». «Я себя философским публици-

стом не считаю. Для этого нужно быть автором философии. Просто моя пуб-

лицистика носит восходящий характер. Она адресуется к сложности. Но добе-

рется она до ступени, где ее назовут философской, или нет... – кто знает?»296 – 

подчеркнул журналист. 

В то же время Н. Л. Елисеев – блестящий литературный критик, кото-

рого, однако, в соответствии с выделенными критериями сложно причислить 

к авторам философской публицистики, уверенно назвал себя именно так. 

К. А. Крылов, чьи философско-публицистические статьи единичны, полагает, 

что из них на 70% состоит его творчество. Обращают на себя внимание и «сам-

издатовские» сайты в Интернете, где в разделе «философская публицистика» 

                                           
295 Там же. С. 224. 
296 Там же. С. 258. 
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пользователи выкладывают сугубо литературный контент – притчи, рас-

сказы297. В авторских сборниках профессиональных философов под рубрикой 

«философская публицистика» печатаются научные статьи и тезисы, ранее зву-

чавшие на конференциях или публиковавшиеся в специализированных науч-

ных изданиях298. 

По-видимому, такая «многоголосица» связана с целым комплексом при-

чин. Во-первых, с неопределенностью термина «философская публицистика»: 

как уже указывалось ранее, он часто употребляется в России, но понимается 

по-разному. Во-вторых, с привычкой философов включать в сферу философ-

ской публицистики все, что не укладывается в «традиционную», академиче-

скую философию. Наконец, имеет место конфликт статусов. Для титулован-

ного, стремящегося к литературной утонченности философа «публицистика» 

является не самой желательной идентификацией, ассоциируясь с оперативной 

журналистской работой, нелегким газетным хлебом, ангажированностью299. В 

то же время человеку из нефилософского мира идентификация «автора фило-

софской публицистики», наоборот, сообщает более весомый статус. 

Содержание и форма философской публицистики во многом определя-

ются особенностями носителя информации, где публикуются такие статьи. 

Наблюдения за современной российской медиасредой позволяют разделить 

эти носители информации на три группы. 

1. Средства массовой информации – зарегистрированные, отличающи-

еся определенной периодичностью газеты, журналы, интернет-издания, про-

граммы на телевидении и радио. При этом особенных различий между фило-

софской публицистикой «традиционных» средств массовой информации и 

СМИ, функционирующих в Интернете, почти не наблюдается.  

                                           
297 Религиозно-философская публицистика // Виртуально Я. Публикации стихов и прозы. URL: 

http://stories.pageforyou.ru/showganr_.php?id_ganr=7 (дата обращения: 17.01.2015). 
298 Вик Тор (Дружинин В. Ф.) В. Дильтей и социальная философия в России сегодня // Вик Тор. Из бранного: 

Философская публицистика. М., 2007. С. 34-35; Степин В. С. Философская мысль в динамике культуры // 

В. С. Степин. Эпоха перемен и сценарии будущего. Избранная социально-философская публицистика. М., 

1996. С. 6-28; Федотова В. Г. Анархия и порядок // В. Г. Федотова. Анархия и порядок. М., 2000. С. 27-50. 
299 Это, например, очевидно из экспертного интервью с А. К. Секацким: Приложение. С. 213, 215. 

http://stories.pageforyou.ru/showganr_.php?id_ganr=7
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Газетную философскую публицистику в современных условиях, к при-

меру, стоит искать в «Литературной газете», «Новой газете», «Известиях», 

«Независимой газете», отделе комментариев «Ведомостей», сетевом «Частном 

корреспонденте», некоторых региональных общественно-политических изда-

ниях («Санкт-Петербургские ведомости», самарское интернет-издание «Засе-

кин.ру»300). Она характеризуется небольшими объемами (для печатных изда-

ний, как правило – одна полоса или разворот, для интернет-изданий – редко 

больше 10 тысяч знаков), и «индуктивностью», направленностью мысли от 

частного к общему. 

Журнальная философская публицистика, в противовес, чаще всего де-

дуктивна и развернута. Она публикуется: 

а) в традиционных «толстых» журналах («Знамя», «Нева», «Ок-

тябрь» – самые активные в напечатании философской публицистики); 

б) в журналах, претендующих на статус «интеллектуальных»301, в 

том числе сетевых – «Критическая масса», «Новое литературное обозрение», 

«Неприкосновенный запас», «Русская жизнь», «Русский журнал», «Отече-

ственные записки». Такие СМИ зависимы от политики донаторов и инвесто-

ров, поэтому отличаются нестабильностью, что ведет к перегруппировке фи-

лософско-публицистических сил. 

Заметим, что не только издание накладывает свои особенности на харак-

тер философской публицистики, но и сам факт наличия или отсутствия фило-

софской публицистики характеризует уровень и качество средства массовой 

информации. Неслучайно даже деловые федеральные газеты, специализирую-

                                           
300 Напр.: Пиотровский М. Искусство провокации // СПб. ведомости. 2012. № 205. С. 3; Секацкий Александр. 

Взрыв отложенного соблазна // СПб. ведомости. 2012. № 22. С. 4; Долонько Виктор. Время, когда совесть 

стала главным компонентом неполноценности // Засекин.ру. 2014. 3 июля. URL: http://zasekin.ru/avtorskie-

kolonki/viktor-dolonko/17696 (дата обращения: 14.07.2014). 
301 Воспользуемся определением Н. Самутиной, которая понимает под интеллектуальными журналами 

«журналы, которые предлагают обсуждение актуальных проблем мысли вне рамок какого-либо одного дис-

циплинарного пространства и делают это на определенном языковом и понятийном уровне, не лишенном 

претензии на “научность”». (Самутина Наталья. Русские интеллектуальные журналы. Сентябрь 2002 // 

Неприкосновенный запас. 2002. № 5. С. 111). 

http://zasekin.ru/avtorskie-kolonki/viktor-dolonko/17696
http://zasekin.ru/avtorskie-kolonki/viktor-dolonko/17696
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щиеся на жестком новостном подходе, порой пускают философскую публици-

стику на свои полосы в рубриках «Комментарии», «Мнение», между тем, по-

добные статьи практически невозможно встретить в локальных СМИ или 

бульварной прессе – масштаб проблем здесь не тот, как и качество их освеще-

ния. 

2. Другую группу формирует философская публицистика печатных не-

периодических изданий – книг, сборников. Здесь в качестве главных носите-

лей информации, влияющих на особенности публицистики и ее восприятия 

аудиторией, выделяются: 

а) моносборники. В большинстве случаев они являются набором 

публикаций одного автора на разные темы, появлявшиеся в разных СМИ в те-

чение определенного количества лет. Философская публицистика здесь, как 

правило, перемешивается с эссеистикой и обычными публицистическими ра-

ботами302. В некоторых случаях все тексты могут быть посвящены одной теме. 

В этом смысле философско-публицистический сборник выступает приближе-

нием к философской концепции303. 

б) коллективные сборники в современной России являются редкостью: 

философские силы в нашей стране пока не сгруппированы, не создали единых 

учений. Поэтому такие книги не обладают даже десятой долей влиятельности 

и значимости, которую обрели «Вехи». Они несут не манифестационный, а 

дискуссионный характер «первого приближения к проблеме». Среди каче-

ственных примеров подобной продукции можно выделить сборник «‟Вехи”-

2009», составленный доктором философских наук В. И. Толстых по материа-

лам дискуссии в «Литературной газете»304 или сборник религиозно-философ-

ских статей «Перелом»305. 

                                           
302 Напр.: Крылов К. Прогнать чертей: Сборник публицистики. М., 415 с.; Пирогов Л. Хочу быть бедным. 

М., 2011. 348 с.; Секацкий А. Изыскания. 400 с. 
303 Напр.: Секацкий А. Последний виток прогресса (От Просвещения к Транспарации). СПб., 2012. 332 с. 
304 «Вехи»-2009. К 100-летию сборника / Ред., сост. В. И. Толстых. М., 2011. 214 с. 
305 Перелом. Сборник статей о справедливости традиции / Сост. А. В. Щипков. М., 2013. 174 с. 
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3. Отдельная группа философско-публицистических текстов складыва-

ется в российских социальных медиа, на так называемых сайтах с «пользова-

тельским контентом». В данном случае особенно важную роль получает фи-

гура автора, которая фактически совпадает с фигурой редактора и издателя. 

Мы можем здраво сомневаться, существует ли в социальных сетях и блогах 

журналистика – соответствующая технология добывания фактов с ее рачи-

тельностью и многочисленными перепроверками большинству обитателей ин-

тернет-сообщества, действительно, незнакома. Однако публицистика с ее 

страстностью, гражданственностью, открытой природой аргументации им до-

ступна. Русский сегмент Всемирной паутины предоставляет несколько площа-

док, где публикуются философско-публицистические тексты: 

а) блог-платформы. Свои дневники в «Живом журнале», например, ве-

дут философ К. А. Крылов, культуролог и журналист К. Г. Фрумкин (оба раз-

мещают философскую публицистику и в традиционных печатных и онлайно-

вых изданиях), философ, автор романа «Бесконечный тупик» Д. Е. Галков-

ский. Записи философского характера, как правило, встречаются здесь нечасто 

и они короче, чем тексты, предназначенные для СМИ. Подобные публикации 

ограничиваются двумя-тремя абзацами и предоставляют возможность для 

дискуссии, которая ведется в комментариях306. 

б) социальные сети (лидером здесь является Facebook), казалось бы, 

предназначенные для повседневного общения, также содержат микротексты и 

дискуссии философского содержания. Один из недавних споров развернулся 

между редактором «Русского журнала» А. О. Морозовым и филологом 

М. О. Чудаковой после их публичной дискуссии на радио «Свобода»307. 

в) некоторые авторы философской публицистики также ведут личные 

                                           
306 См., напр.: Фрумкин К. Политико-метафизическая догадка // Живой журнал. 2014. 1 июля. URL: http://k-

frumkin.livejournal.com/330577.html. (дата обращения: 3.07.2014); swgold. [Ответ К. Г. Фрумкину] // Живой 

журнал. 2014. 2 июля. URL: http://k-frumkin.livejournal.com/330577.html?thread=2400849#t2400849 (дата об-

ращения: 3.07.2014). 
307 См.: Морозов Александр. [Ответ М. О. Чудаковой] // Facebook. 2015. 1 апреля. URL: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203792560238937&id=1367268883&fref=nf&pnref=story 

(дата обращения 5.05.2015). 

http://k-frumkin.livejournal.com/330577.html
http://k-frumkin.livejournal.com/330577.html
http://swgold.livejournal.com/
http://k-frumkin.livejournal.com/330577.html?thread=2400849#t2400849
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203792560238937&id=1367268883&fref=nf&pnref=story
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сайты-блоги, куда копируются посты в «ЖЖ», социальных сетях, публикации 

в СМИ. Это требуется, чтобы информировать постоянных читателей обо всех 

действиях публициста, также подобные площадки полезны в качестве архива 

публикаций. «Я подстраховался, у меня есть личный блог, в который трансли-

руется все, что я пишу. По крайней мере, записи не пропадут»308, – отметил 

К. А. Крылов. Подобные сайты также имеют философы А. Г. Дугин, 

А. С. Ципко. 

Если в 2011 г., когда начиналась работа над диссертационным исследо-

ванием, «Живой журнал» казался наиболее комфортной средой для философ-

ской публицистики Рунета, то к настоящему моменту его роль снижается. Фи-

лософская публицистика постепенно перетекает в Facebook. «Я не сразу пере-

ехал в ФБ. Да и сейчас не переехал, а живу как бы на два дома. Но ЖЖ стал 

ощутимо сдавать, тишеть, пустеть, и теперь я просто дублирую в нем то, что 

вывешиваю в ФБ»309, – признавался философ М. Н. Эпштейн. С его точки зре-

ния, переход к «мини-жанрам интеллектуальной словесности, типа афориз-

мов, фрагментов, тезисов, – /…/ неизбежен, поскольку время страшно уплот-

няется, на чтение не то что книги, но даже полноформатной статьи не остается 

времени»310. Г. Л. Тульчинский и К. А. Крылов не исключают, что в будущем 

аналоги философской публицистики могут появиться в «Твиттере»: «Для ге-

ниального афориста это возможно. Ницше мог бы писать подобное»311, «Если 

Розанов поднялся до высот философствования на междометиях, то что угодно 

может быть»312. 

Вместе с тем, слишком высокая скорость публикации постов в Facebook 

и тенденция к сокращению их объема вызывает опасения у представителей 

интеллектуального поля. В этом отношении «битва» с «Живым журналом», 

                                           
308 Приложение. С. 240. 
309 Эпштейн Михаил. О «Фейсбуке» // Новая газета. 2013. 20 мая. № 53. С. 17. 
310 Там же. 
311 Приложение. С. 240. 
312 Там же. С. 227. 
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предоставлявшем возможность для обнародования более развернутых тек-

стов, еще не окончена. А «Живой журнал», в свою очередь, не выиграл у тра-

диционных СМИ. «В блоге ты не думаешь о жанре, о формате. Ты пишешь не 

тексты, а отдельные куски текстов. Блог – это материал, сырье философской 

публицистики, – рассуждает К. Г. Фрумкин. – /…/ Facebook не предполагает 

длинных текстов, не технически, а просто у них нет читателя. Большой текст 

не читается. Хорошо, если соберет один-два “лайка”. Facebook хорош для по-

литизированных людей»313. «Интернет всех записал в публицисты. Сегодня 

все страдают недержанием слов. Малейший импульс рождает пост. Многие 

сделали себе имя постами. Мы оказались в агрессивной информационной 

среде, которая убивает (если уже не убила) культуру высокого текста, где есть 

начало, конец и внутренняя драматургия. Где есть стиль»314, – подчеркивает 

В. И. Рокотов. 

Плюсы Интернета и, в частности, Facebook для авторов философской 

публицистики тем не менее очевидны. Сеть дает возможность для дискуссии, 

быстрого обмена мнениями и гарантирует свободу мысли. Так, К. А. Крылов 

объяснил, что отказался от напечатания любых публицистических материалов 

в редактируемом им «Агентстве политических новостей» из соображений без-

опасности. «АПН я должен беречь, потому что есть Роскомнадзор. Если я 

напишу там что-нибудь этакое, ресурс закроют»315, – подчеркивает публицист. 

Условия работы в конкретном издании чаще всего актуализируют поли-

тическую ориентацию философской публицистики. Отстраняясь от политоло-

гического анализа многочисленных ее ответвлений, приведем три наиболее 

явных концепта: почвеннический, либеральный, марксистский. 

По аудиторному признаку философская публицистика может быть раз-

делена на работы для: 

1) массового, широкого читателя, который преобладает во времена, 

                                           
313 Там же. С. 244. 
314 Там же. С. 261. 
315 Там же. С. 240. 



112 

названные одним из исследователей «точками бифуркации»316. Реформы, ре-

волюции, войны, политические волнения и бурные общественные дискуссии 

порождали такие бестселлеры, как перестроечный «Новый мир» или «Литера-

турную газету» 1960-1980-х гг.. Сегодняшние «Аргументы и факты» или 

«Комсомольская правда» (хотя бы относительно сравнимые с упомянутыми 

феноменами по тиражам) философской публицистики не печатают; 

2) в более спокойные времена философская публицистика имеет тен-

денцию обращаться к искушенному и профессиональному читателю, что 

можно наблюдать сейчас. Тираж «Литературной газеты», когда-то появляв-

шейся в 7,5 миллионах экз., теперь не дотягивает и до 150 тыс. экз. «Известия», 

«Новая» или «Независимая» газеты также не доходят до самой широкой пуб-

лики. Философская публицистика распространена в небольших специализиро-

ванных изданиях, по сути, исполняющих назначение «клуба по интересам» – 

таких, как сетевой журнал «Топос», религиозный журнал «Фома» или портал 

religare.ru, бизнес-журнал «Harvard Business Review» (он печатает философ-

скую публицистику литературоведа и писательницы М. О. Чудаковой).  

Жанр: от статьи до поста. Д. В. Туманов, в целом верно описывая при-

роду философской публицистики, тем не менее относит ее к «публицистиче-

ским жанрам»317. Опираясь на представление, что философская публицистика 

– это тип публицистики, базирующийся на философской культуре, мы не мо-

жем согласиться с утверждением коллеги. Философская публицистика разде-

ляет все базовые свойства публицистики, в том числе ее жанровую конструк-

цию (здесь положение дел аналогично ситуации с предметом публицистики). 

В связи с чем, основываясь на мнении Л. Е. Кройчика, М. М. Лукиной, 

В. Д. Пельта, Б. В. Стрельцова, А. А. Тертычного, И. Д. Фомичевой318, можно 

                                           
316 Марущак А. В. Отечественная публицистика периода «оттепели». С. 7. 
317 Туманов Д. В. Указ. соч. 
318 Кройчик Л. Е. Публицистический жанр: природа и стратегия развития. С. 171-176; Он же. Система жур-

налистских жанров. С. 125-167 Лукина М. М. Контент интернет-СМИ // Интернет-СМИ: Теория и практика / 

Под. ред. М. М. Лукиной. М., 2010. С. 247-276; Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в пространстве Интер-

нета. М., 97 с.; Пельт В. Д. Дифференциация жанров газетной публицистики. М., 1984. 47 с.; Стрель-

цов Б. В. Основы публицистики. Жанры. Мн., 1990. 240 с.; Тертычный А. А. Жанры периодической печати. 
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выделить наиболее характерные для философской публицистики жанровые 

штрихи. Они различаются для газетной и журнальной философской публици-

стики.  

В рейтинге предпочтений авторов газетной философской публицистики 

лидируют аналитические жанры с их многослойностью, масштабом, широким 

характером обобщений. Статья, например, дает возможность анализировать 

проблемы, подключая контекст «актуальных процессов, ситуаций, явле-

ний»319. Наиболее широким распространением в современной России отлича-

ются общеисследовательские, дискуссионные, полемические философско-

публицистические статьи (всего зарегистрирована 71 в изученном массиве 

текстов). Однако философская публицистика – поле, где всегда возможны 

трансформации и эксперименты. Так, С. Замлелова смогла облечь философ-

ские мысли в, казалось бы, исчерпавший себя формат юбилейной статьи. По-

здравляя с 75-летием В. Г. Распутина, публицистка исследовала творчество 

писателя на предмет того, как раскрывается в нем тема предательства. И вы-

яснила, что «добро и зло в наше время поменялись ролями. Добро стало смеш-

ным и немодным. Зло преподносится как нечто естественное и необходимое». 

Именно поэтому, по предположению Замлеловой, в нашем «выворачиваю-

щемся наизнанку мире герои В. Г. Распутина чувствуют себя неуютно»320. 

Литературно-критические статьи и рецензии компонуют философскую 

публицистику с литературной критикой. Мастером этого жанра, отсчитываю-

щего свое существование со времен В. Г. Белинского, является сотрудник 

«Литературной газеты» Л. В. Пирогов. Подобные эксперименты в «Октябре» 

проводят драматурги В. Забалуев и А. Зензинов: в 2011 году их выступление с 

глобальными выводами о трансформации современной культуры скрывалось 

«под маской» рецензии на книги композитора и философа В. Мартынова321. 

                                           
310 с.; Он же. Особенности жанрообразования в Интернет-СМИ // Научные ведомости БелГУ. Сергия «Гу-

манитарные науки». 2013. № 6. Вып. 17. С. 172-179; Фомичева И. Д. Публицистика в эпоху Интернета. 

С. 94-111. 
319 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. С. 150. 
320 Замлелова Светлана. Не предай! // Лит. газета. 2012. № 10. С. 4. 
321 Забалуев Владимир, Зензинов Алексей. Глобальный зал ожидания // Октябрь. 2011. № 11. С. 153-155. 
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Персонализм, парадоксализм, провокативность колонки, возможности 

для трансляции неконформистской точки зрения сделали ее другим популяр-

ным инструментом газетной философской публицистики (16 текстов среди ис-

следованных). «Литературная газета» в 2011 г. на регулярной основе печатала 

колонку петербургского мыслителя А. Казина. Рубрика «Дневник философа» 

отсылала к опыту русского религиозного идеализма (раздел с таким же назва-

нием вел в журнале «Путь» Н. А. Бердяев). Не все выступления, вышедшие в 

«Дневнике», можно отнести к философской публицистике, однако были и та-

кие322. 

Работы, претендующие на то, чтобы вылиться в отдельный жанровый 

подтип колонки, печатает в «Литературной газете» критик Л. Аннинский. Руб-

рика «Цитата с комментарием» определяет структуру текста: автор отвечает 

на вопросы читателей или комментирует их высказывания, вычитанные на фо-

руме «ЛГ». Такие выступления, как правило, провоцируют серьезные дискус-

сии, как это произошло с колонкой «В нас есть что-то детское» об инфантиль-

ности русского народа323. 

Предпочтения авторов журнальной философской публицистики в то же 

время клонятся к жанру эссе (всего зарегистрировано 37 текстов). Напомним, 

в данном разделе мы говорим публицистическом эссе. В отличие от эссе лите-

ратурного, оно посвящено общественно-политическим проблемам, может 

«иметь форму открытого публицистического монолога» и содержать «полеми-

чески заостренные размышления над глобальными проблемами»324. «Функция 

убеждения» присутствует в таких текстах, хотя и «перестает быть главной»325. 

Эссе в «Звезде» и «Неве» печатают В. В. Калмыкова, Г. Л. Тульчинский, 

                                           
322 Казин Александр. Конец света – не выдумка // Лит. газета. 2011. № 15. С. 14. 
323 Аннинский Лев. В нас есть что-то детское // Лит. газета. 2009. № 12-13. С. 14; Яковлева Анна. Пора взрос-

леть // Лит. газета. 2009. № 19-20. С. 13; Разумовский Феликс. Великовозрастные дети // Лит. газета. 2009. 

№ 28. С. 14. 
324 Кайда Л. Г. Эссе как жанр в литературе и публицистике. С. 21. 
325 Там же. С. 19 
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К. Г. Фрумкин, Т. В. Янковская326. Такие тексты отличает свободная компози-

ция, включающая в себя как теоретические рассуждения, так и случаи из лич-

ной жизни авторов, объемные поэтические и прозаические цитаты. Актуален 

для журнальной публицистики оказался и жанр комментария – во многом 

благодаря рубрике «Философский комментарий», которую ведет журнал 

«Звезда»327. 

Как в газетной, так и в журнальной философской публицистике начал 

возрождаться эпистолярный жанр (см. переписку М. Б. Ходорковского с 

Б. Н. Стругацким и Л. Е. Улицкой в «Новой газете» и «Знамени»328), хотя на 

страницах изданий явно не хватает философско-публицистических дневников, 

циклов статей. 

Философская публицистика нередко мимикрирует под оперативно-ис-

следовательские жанры журналистики. В 2011 г. Л. Сычева написала насы-

щенный текст об особенностях эпохи постмодернизма под видом отчета с 

конференции «Вера, надежда, любовь в российской семье»329. В данном случае 

само событие и прозвучавшие на нем доклады экспертов оказались лишь по-

водом высказать мысли, которые, видимо, нашли бы место на газетной полосе, 

даже если Сычева конференцию бы и не освещала. 

Отчет с «круглого стола» также может нести философско-публицисти-

ческое звучание. Правда, автором такого произведения следует считать не 

журналиста, стенографировавшего событие: автор философской публици-

стики в данном случае – фигура коллективная. Круглый стол как философско-

публицистический жанр – собрание «микропублицистики» различных спике-

ров. Причем, в идеале, оно должно отличаться сюжетностью, общей мыслью, 

                                           
326 См., напр.: Калмыкова Вера. Пора придумывать Бога // Нева. 2009. № 9. С. 154-170; Тульчинский 

Григорий. Жизнь как проект // Знамя. 2012. № 1. С. 173-184; Фрумкин Константин. Политическая экономия 

счастья. Футурологический этюд // Знамя. 2011. № 11. С 204-214; Янковская Татьяна. Искусство в 

потребительском обществе. С. 183-200. 
327 См., напр.: Савчук Валерий. Медиа внутри нас // Звезда. 2012. № 6. С. 212-219; Смирнов Игорь. Homo 

oeconomicus и homo sapiens // Звезда. 2009. № 12. С. 218-222. 
328 Стругацкий Б., Ходорковский М. Фантастические письма // Новая газета. 2009. 20 апреля. № 27. С. 8-9; 24 

апреля. № 28. С. 8-9; Улицкая Л., Ходорковский М. Диалоги // Знамя. 2009. № 10. С. 123-142. 
329 Сычева Лидия. «Венец творения» в свободном падении // Лит. газета. 2011. № 32-33. С. 9. 
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которая сквозь разногласия и споры движется к единству330. 

К отчету с круглого стола близки дискуссия, беседа, диалог, где собе-

седники, обсуждая разные грани актуальных и вневременных вопросов, могут 

усиливать как философскую, так и публицистическую составляющую. Серией 

таких бесед отметились в «Октябре» писатели А. Мелихов и Д. Гранин331. 

Осмысливая погоню современного человека за славой, они произвели разгра-

ничения между «славой» и «успехом», «славой» и «стремлением к власти», 

связали ее с желанием бессмертия, «страхом ничтожности». Дуальна фигура 

автора и в интервью, ведь журналист помогает мыслителю сформулировать 

вопросы, без ответов на которые философской публицистики не получилось 

бы332. Устную разновидность дискуссионного жанра в 2014-2015 гг. оживил 

проект «Диалоги» петербургского общественного объединения «Открытая 

библиотека». В нем ежемесячно встречаются шесть-семь видных представи-

телей российской культуры, обсуждая наболевшие вопросы современности333. 

Интернет-пространство, одарившее философскую публицистику жан-

ром поста, оснащает ее и другими новациями. В закрытом в 2013 г. онлайн-

журнале «Русская жизнь» существовала рубрика «Весь день». В ее рамках 

один из авторов в течение суток выкладывал 5-6 зарисовок – картинок из 

жизни, мини-комментариев к актуальным новостям, вневременных рассужде-

ний. В случаях, когда рубрику вел К. А. Крылов, она полнилась философской 

микропублицистикой334, таким образом, демонстрируя жанровую гибкость 

                                           
330 Будем жить? / Подготовил и записал Севастьянов Александр // Лит. 2009. № 11. С. 3; «Совесть: бесполез-

ное свойство души?». Круглый стол // Дружба Народов. 2009. № 7. С. 157-177. 
331 Гранин Д., Мелихов А. Яркая заплата // Октябрь. 2009. № 10. С. 163-170; Гранин Д., Мелихов А. Капитаны 

и смазчики // Октябрь. 2010. № 6. С. 126-133. 
332 Война и нравственность / Ведущий Виталий Дымарский, в гостях Григорий Померанц // Эхо Москвы. 

2011. 12 ноября. URL: http://echo.msk.ru/programs/victory/829211-echo/ (дата обращения: 17.07.2013). 
333 См., напр.: «Если ссориться с соседями, мы никогда не будем жить в мире». Расшифровка диалога Га-

лины Тимченко и Александра Сокурова // Meduza. 2015. 1 июня. URL: 

https://meduza.io/feature/2015/06/01/esli-ssoritsya-s-sosedyami-my-nikogda-ne-budem-zhit-v-mire (дата обраще-

ния: 1.06.2015); «Скрепы делаются из злобы». Полная расшифровка дискуссии Сергея Пархоменко и Алек-

сандра Невзорова // Meduza. 2015. 31 марта. URL: https://meduza.io/feature/2015/03/31/skrepy-delayutsya-iz-

zloby (дата обращения: 31.03.2015). 
334 Крылов Константин. Ка-те-го-рически. О современном искусстве // Русская жизнь. 2012. 9 ноября. URL: 

http://russlife.ru/allday/day/20121109/read/kategoricheski/ (дата обращения: 9.11.2012); Крылов Константин. 

Вся надежда // Русская жизнь. 2012. 9 ноября. URL: http://russlife.ru/allday/day/20121109/read/vsya-nadezhda/ 

(дата обращения: 9.11.2012). 

http://magazines.russ.ru:81/authors/g/granin/
http://russlife.ru/allday/day/20121109/read/kategoricheski/
http://russlife.ru/allday/day/20121109/read/vsya-nadezhda/
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философской публицистики, способность существовать внутри оперативно-

новостных, и аналитических, и художественно-публицистических текстов. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что эта диффузия абсолютна, потому что 

пока философская публицистика открыта только текстовым инновациям. Она 

не мультимедийна, почти не подвергается влиянию медиаконвергенции. Со-

шлемся на британское издание «Aeon», которое выкладывает любопытные 

трех-пятиминутные видеоролики, где текст (не всегда, но порой философско-

публицистический) соединяется с мультипликацией. Подобный гибрид, пожа-

луй, можно назвать мультимедийно трансформированной колонкой. Продю-

сер BBC Джон Ллойд, например, в указанном формате доказывал, что для 

науки нужно незнание, а человечеству требуется доброта335. Сообщение со-

провождалось текстовой вводкой и ссылками на похожие материалы. 

В российском контексте подобных форм, как и желания их создавать, не 

замечено. А. К. Секацкий признается, что чувствует, что настало время «мик-

ровизуальности»336, а электронная среда привела к чрезвычайному размыва-

нию жанров. Тем не менее философское эссе оказалось наиболее устойчивым, 

«оно очень трудно поддается имитации и достаточно востребовано»337. Фило-

соф не исключает, что освоит мультимедийные форматы в областях, связан-

ных с его лекторской деятельностью. «По мотивам моих лекций появилась 

одна аудиокнига, причем она опубликована без моего участия. Называется она 

“Языковые игры”, в ней, на мой взгляд, совершенно удачно скомпонованы за-

нятия спецкурсов, которые я вел в течение двух лет. После этого появились 

кое-какие видеолекции в Интернете. Может, в будущем сам подумаю над со-

ставлением аудиокниг, посвященным другим темам, местами с участием сту-

дентов, которые задают вопросы и спорят. Это пока весьма маргинальный 

жанр, хотя я думаю, что значительная часть будущего принадлежит ему»338, – 

                                           
335 Lloyd J. What do we need to know? // Aeon. URL: http://aeon.co/video/philosophy/what-do-we-need-to-know-a-

short-film-about-knowledge/ (дата обращения: 21.04.2015). 
336 Приложение. С. 216. 
337 Там же. 
338 Там же. С. 218. 

http://aeon.co/video/philosophy/what-do-we-need-to-know-a-short-film-about-knowledge/
http://aeon.co/video/philosophy/what-do-we-need-to-know-a-short-film-about-knowledge/
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подчеркивает ученый. 

Подводя итоги раздела, отметим, что философская публицистика явля-

ется своеобразной «надстройкой», которую философская культура создает над 

традиционными предметами публицистики (социальный, политический, эко-

номический, экологический, культурный и т. п.) Для типологии философской 

публицистики могут применяться следующие критерии: автор, носитель ин-

формации, политическая ориентация, аудитория, жанр. В современной фило-

софской публицистике философы, писатели, литературные критики в качестве 

авторов чаще встречаются, чем профессиональные журналисты и публицисты. 

В связи с авторским статусом возникает любопытная коллизия. Люди, в соот-

ветствии с внешними критериями пишущие философскую публицистику, 

редко признают себя авторами таких текстов. И, наоборот, авторы, чьи публи-

кации свойствами философской публицистики обладают не в полной мере, 

стремятся назвать себя «философскими публицистами». Это, прежде всего, 

происходит из-за непроясненности понятия «философская публицистика» в 

общественном сознании. Философская публицистика русского Интернета ак-

тивно перемещается из «Живого журнала» в Facebook. 

Философская публицистика подвержена жанровой диффузии и транс-

формациям. В газетах она наиболее массово представлена в аналитических 

жанрах (статья, колонка), в журналах – в художественно-публицистическом 

жанре эссе, аналитическом жанре комментария. Философская публицистика 

также появляется под видом оперативно-исследовательских текстов (отчет, за-

рисовка), диалогов, бесед. Отечественную философскую публицистику пока 

не затронуло явление мультимедийности, соединения с аудио- и видеоформа-

тами. 

Выводы (глава II). Философская публицистика появилась в Западной Ев-

ропе XVII-XVIII в. на базе двух явлений – публичной философии, которая бе-

рет начало в Античности, и публицистики, появившейся в Новое время связи 

с возникновением общественно-политической прессы. У русской философ-

ской публицистики иные истоки. Она возникла в конце XVIII – начале XIX вв. 
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как синкретическое единство философии и публицистики, из которого позже 

выделились философия и публицистика как отдельные виды интеллектуаль-

ной деятельности. 

Философская публицистика – публицистика, базирующаяся на фило-

софской культуре мышления. Чтобы разрешить общественно-политические 

проблемы современности, она обращается к философской проблематике – ос-

новным вопросам бытия и мышления. Не будучи способной полностью вос-

произвести философскую методологию, она использует систему философских 

понятий и категорий, базовые принципы философского мышления и различ-

ные философские концепции. Философская публицистика способна создавать 

целостную картину мира, сопрягая истину и идеал. 

Философская публицистика может быть посвящена различным публи-

цистическим предметам (социальный, политический, экономический, эколо-

гический, культурный и т. п.), при этом философская публицистика одновре-

менно адресуется к определенному философскому предмету (антропология, 

гносеология, социальная философия, философия культуры и др.), отражая его 

в упрощенном и доступном виде. Для типологии философской публицистики 

могут также применяться следующие критерии: автор, носитель информации, 

политическая ориентация, аудитория, жанр. В современной философской пуб-

лицистике философы, писатели, литературные критики в качестве авторов 

преобладают над профессиональными журналистами и публицистами. Газет-

ная философская публицистика наиболее массово представлена в аналитиче-

ских жанрах, (статья, колонка), журнальная – в художественно-публицистиче-

ском жанре эссе, аналитическом жанре комментария. 
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ГЛАВА III. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ФИЛОСОФСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ В ОСМЫСЛЕНИИ 

ВЫЗОВОВ XXI В. 

 

Познавательный потенциал публицистики – это ее способность к изуче-

нию различных явлений, процессов, проблем, ситуаций современной жизни. 

Познавательный потенциал складывается из того, что публицистика изучает, 

каким образом она это делает, к каким приходит выводам, и насколько данные 

результаты достоверны и ценны для общества339. 

В настоящей главе предполагается изучить потенциал познания буду-

щего философской публицистикой. Такое исследование требуется произвести, 

учитывая начавшийся еще в 1920-е гг. и продолжающийся до сегодняшнего 

дня «футурологический бум»340: разные эксперты и исследовательские центры 

выдвигают многочисленные и подчас противоположные сценарии будущего. 

Настало время понять, как получены, и насколько достоверны те или иные 

предсказания, и, в частности, – предсказания философской публицистики.  

Прежде, чем приступить к обсуждению этих вопросов, необходимо по-

нять, что связывает публицистику с будущим. Современные специалисты не-

редко указывают на прогностическую функцию СМИ341. Однако, какими ме-

тодами пользуются публицисты, заглядывая за кромку сегодняшнего дня, и 

чем их предвидение отличается от научного, философского, обыденного, ре-

лигиозного? В этом следует разобраться. 

                                           
339 Подробнее см.: Макушин Л. М. Потенциал журналистики в социальном познании // Журналистика и со-

циология’2002. Журналистика как средство общественного познания. СПб., 2003. С. 49-59. Вопросы воз-

можностей журналистского и публицистического познания затрагиваются и в других статьях сборника 

«Журналистика как средство общественного познания», вышедшего по итогам одноименного научного се-

минара в СПбГУ, а также в сборнике «Журналистские феномены и их познавательный потенциал» (Красно-

дар, 2000). 
340 Гуревич П. С. Футурологический бум // Философия и культура. 2012. № 7. С. 4-5. 
341 Лисаневич П. Е. Особенности современной западной футурологической публицистики (1970-е - 1990-е 

гг.). Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Воронеж, 2000. 20 с.; Колосов Г. В. Указ. соч. 

С. 80, 83; Кройчик Л. Е. Публицистический жанр: природа и стратегия развития. С. 173; Мезенцев М. Т. Пуб-

лицистический прогноз. Пути развития. Типология. Методы. Ростов-на-Дону, 1986. 168 с.; Сидоров В. А. 

Прогноз в журналистике. 123 с.  
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По мнению видного отечественного специалиста в области прогнозиро-

вания И. В. Бестужева-Лады, прогноз – это «особый вид предвидения, отлича-

ющийся высокой степенью научной обоснованности, объективности»; «про-

гнозом именуются результаты длительных исследований крупного научного 

коллектива»342. Прогноз необходимо отличать от близких понятий «предвиде-

ние»343, «предсказание», «предуказание», «предвосхищение», «предположе-

ние» и др., хотя порой они несхожи лишь тонкими смысловыми оттенками. 

Так, «предвидение» – «наиболее общее понятие, объединяющее все раз-

новидности представлений о будущем»344, в том числе и донаучные и ненауч-

ные. Предвидение может быть поделено на «предсказание» (термин указывает 

на непредвзятое описание возможных перспектив явления или процесса в бу-

дущем) и «предуказание» (термин говорит о назидательном характере обра-

щения к грядущему: автор предписывает, как следует или не следует действо-

вать в будущем, чтобы достигнуть определенного результата или социального 

идеала345). На научном уровне предвидение реализуется в рамках прогноза, в 

частности, предсказание – в рамках поискового прогноза, предуказание – в 

рамках нормативного прогноза. Данные термины удачно распространил на 

теорию журналистики В. А. Сидоров. Он указал, что современные СМИ в рав-

ной степени пользуются как поисковым, так и нормативным прогнозом346. 

Первые попытки человека предвидеть будущее были связаны с обыден-

ным представлением о мире, религиозными воззрениями на иную жизнь, ри-

туальными гаданиями и мистическими прорицаниями. Позже предвидение 

                                           
342 Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование. М., 1969. С. 11. 
343 Отметим, что здесь мы придерживаемся точки зрения И. В. Бесстужева-Лады. Она вошла в крупные со-

ветские коллективные монографии по прогнозированию (См., напр.: Рабочая книга по прогнозированию / 

Редкол.: И. В. Бестужев-Лада (отв. ред). М., 1982. С. 7-8) и унаследована современными исследователями 

(Пирожкова С. В. Предвидение и его эпистемологические основания // Вопросы философии. 2011. № 11. 

С. 79-92; Стебляк В. В. Предвидение будущего в мировой культуре. Омск, 1998. 30 с.; Суворов О. В. Про-

гноз // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. III / Предс. ред. совета В. С. Степин. М., 2010. С. 358). 

Среди советских ученых существовала, однако, и иная точка зрения – «прогноз» воспринимали как синоним 

«предвидения» (см., напр.: Белявский А. В., Лисичкин В. А. Тайны предвидения. Прогностика и будущее. М., 

1977. 160 с.; Никитина А. Г. Предвидение как человеческая способность. М., 1975. С. 9). 
344 Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование. С. 94.  
345 Там же. С. 96. 
346 Сидоров В. А. Прогностика в современных СМИ: ценностный анализ прошлого и поиск идеалов // 

Журналистика в мире политики: модель для будущей России: материалы секционного заседания Дней 

философии в Петербурге-2010 / Ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2011. С. 63. 
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прошло литературно-утопический, философский, научный этапы347, достиг-

нув к XXI в. уровня мощной научной системы футурологических и прогности-

ческих работ (см. табл. № 9). 

Из приведенной таблицы следует, что журналистское предвидение зани-

мает промежуточное положение между обыденным (предугадывание того, что 

произойдет, на основе опыта и интуиции) и научным (организация прогности-

ческих исследований – от простых до достаточно объемных и сложных348; про-

гнозирование на основе понимания законов развития и существования явле-

ния349). Предвидение публицистов, пожалуй, еще более раскованно в сред-

ствах. Оно может примыкать к религиозному пророчеству и откровению350 

или создавать образы будущего художественными средствами351. 

Можно предположить, что публицистические (как и журналистские) вы-

кладки о будущем прогнозами в строгом значении этого слова не являются. В 

отличие от ученых, публицисты, чтобы узнать, что ждет нас в грядущем, не 

собирают коллектив из 5 – 15 человек, не проводят исследований по специ-

ально разработанной методике, которые могут длиться от нескольких месяцев 

до двух-трех лет352. В своем стремлении познать будущее, ограниченном, 

прежде всего, требованиями к сроку подготовки материала, публицистика спо-

собна воссоздать лишь отдельные элементы научного прогноза. Поэтому в 

дальнейшем, употребляя устоявшийся термин «прогноз» по отношению к пуб-

лицистике, мы будем подразумевать более подходящее и менее научное поня-

тие «предвидение». 

                                           
347 Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование. С. 5-80.  
348 См., напр.: Кравцова И., Данилова Д. и др. Город-сказка, город-мечта. Каким станет мегаполис будущего 

// Русский репортер. 2014. № 48. С. 10-18. 
349 См., напр.: Бутрин Дмитрий. Правила игры // Коммерсантъ. 2015. 2 февраля. № 16. С. 7. 
350 См., напр.: «Самый трудный для русского народа период приближается к концу. Его ожидает страшная 

борьба; к ней готовятся его враги. Великий вопрос: to be or not to be – скоро будет решен для России» (Гер-

цен А. И. Русский народ и социализм // А. И. Герцен. Сочинения: В 2 т. Т. 2 / Общ. ред. А. И. Володина, 

З. В. Смирновой. М., 1986. С. 155); «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и все-

мирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только /…/ стать братом 

всех людей, всечеловеком, если хотите» (Достоевский Ф. М. Пушкин (Очерк) // Ф. М. Достоевский. Собра-

ние сочинений в пятнадцати томах. Том 14. С. 439). 
351 См., напр.: Ильф И., Петров Е. Чаша веселья // И. Ильф, Е. Петров. Как создавался Робинзон: Фельетоны 

и рассказы. М., 2010. С. 167; Они же. Любимый трамвай // Там же. С. 328. 
352 Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Указ. соч. С. 119. 
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Пластичность роднит публицистическое предвидение с философским. В 

отношении любомудрия – по крайней мере, наиболее известных его образцов 

XIX-XX вв. – также сложно говорить о прогнозировании в точном значении 

этого слова. Крупные философы предвидят, пророчествуя353. Их концепции 

будущего основаны не только на желании предугадать развитие общества, но 

и сформировать его, насытить собственными идеалами. Уместно вспомнить 

известный тезис К. Маркса о назначении материалистической философии, 

преодолении в ней миросозерцательности: «Философы лишь различным обра-

зом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»354. На па-

мять приходит также эссе современного американского философа Р. Рорти, 

вслед за Д. Дьюи сводившего роль философии к анализу конфликта «между 

унаследованными институтами и несовместимыми с ними современными тен-

денциями»355. Отечественный философ В. С. Степин указывал, что философия 

и «предлагает возможные варианты новых жизненных смыслов и новых цен-

ностей»356. 

Основанием для сходства между публицистикой и философией в указан-

ном аспекте служит ценностная ориентация познания. Эта особенность до-

вольно подробно описана в книге О. Д. Волкогоновой «Приоткрывая завесу 

времени». Знакомясь с новым явлением, субъект воспринимает его не отстра-

ненно, а соотносит с уже имеющимися в сознании ценностями и идеалами. 

Они становятся критерием для оценки соответствующего объекта, после чего 

вырабатываются отношение и пожелания к нему, а в некоторых случаях – и 

выработка глобального исторического идеала357. Не исключено, что в данном 

случае можно говорить не только о познании, но и в значительной степени о 

понимании, или пред-понимании будущего на основе исторических и культур-

ных традиций, индивидуальных особенностей мышления. 

                                           
353 Ницше Ф. Так говорил Заратустра: [пер. с нем.] М., 2009. С. 6-7.  
354 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Том 3. М., 1955. С. 4. 
355 Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 30. 
356 Степин В. С. Философия и образы будущего. С. 10. 
357 Волкогонова О. Д. Приоткрывая завесу времени. О социальном предвидении будущего. М., 1989. С. 39-

65. 
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Аксиологический элемент не полностью вычеркнут из научной 

сферы358, но в ней он значительно редуцирован. Например, демограф, фикси-

рующий депопуляцию населения, не может подходить к этой теме вне отно-

шения к происходящему. Что не меняет его задачи – без эмоций подготовить 

объективный прогноз, каких изменений к 2025 году, например, ждать в инте-

ресующей сфере, как ослабится естественный прирост населения, насколько 

увеличится число мигрантов. В научном познании гносеологические ценности 

(непредвзятость, объективность) с необходимостью заслоняют этические и эс-

тетические. 

Философская публицистика является одним из типов публицистики, 

следовательно, воспроизводит основные особенности ее подхода к будущему. 

Но при этом не исключены и специфические нюансы, исходящие из синтеза 

публицистики с познавательными способностями философии. О них уже шла 

речь в первой главе. Л. П. Карсавин считал философскую публицистику «по-

знанием настоящего, направленным на /…/ будущее»359, Е. В. Зеленина вклю-

чала «моделирование будущего»360 в число ведущих функций философской 

публицистики. Сами философские публицисты признавались в особом отно-

шении к грядущему. Так, П. Я. Чаадаев, вспоминая в «Апологии сумасшед-

шего» историю «Философических писем», писал, что обращался не к своему 

веку, а к «грядущим поколениям, лучше осведомленным»361.  

Поясним также, каким образом сформировался список вызовов XXI в. 

(культура и эстетическая практика постмодернизма; «антропологический 

сдвиг»), о которых пойдет речь в этой главе, и почему в ней отсутствуют столь 

                                           
358 Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М., 1998. 344 с.; Лэйси X. Свободна ли наука от ценно-

стей? Ценности и научное понимание. М., 2001. 358 с.; Микешина Л. А. Ценностные предпосылки в струк-

туре научного знания. М., 1990. 208 с. 
359 Карсавин Л. П. Указ. соч. С. 416. 
360 Зеленина Е. В. Указ. соч. С. 100. 
361 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений и избранные письма 

в двух томах. Том I / Отв. ред. и авт. вступ. ст. З. А. Каменский. М., 1991. С. 524. 
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хрестоматийные проблемы как распространение СПИДа и наркомании, демо-

графический кризис, экстремизм, насилие, война362. По нашим наблюдениям, 

исследованием этих вопросов чаще всего занимается политическая публици-

стика, имеющая слабые философские основания и базирующаяся на научной 

культуре мышления363. Философская публицистика предпочитает связывать 

обсуждаемые вопросы с духовной трансформацией современного человека. 

Глобальные политические проблемы связываются в ней с теми глубинными 

процессами, которые происходят в культурной и антропологической среде. В 

этом мы убедимся, анализируя содержание философско-публицистических 

статей. 

 

                                           
362 Ильинский И. М. Вызовы XXI века // Молодежь России перед лицом глобальных вызовов на рубеже 

веков: материалы междунар. конф. Москва, 18-19 нояб. 2000 г. М., 2001. С. 16-26; Тураев В. А. Глобальные 

вызовы человечеству: Учебное пособие. М., 2002. 192 с. 
363 См., напр.: Баконина Марианна. ИГИЛ как повод для психоанализа // Фонтанка.ру. 2014. 17 октября. 

URL: http://www.fontanka.ru/2014/10/17/246/ (дата обращения: 09.01.2015); Каграманов Юрий. Война – отец 

всему? // Знамя. 2010. № 5. С. 163-170. 

http://www.fontanka.ru/2014/10/17/246/
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Табл. 9. Типы предвидения в зависимости от сферы деятельности 

 

 

 

 

 

Религия 

Искусство (на 

примере литера-

туры) 

Философия Наука Публицистика Журналистика 
Обыденное мыш-

ление 

П
р

ед
в
и

д
ен

и
е
 

П
р

ед
ск

аз
ан

и
е
 

Откровение 
Научная фанта-

стика 

Философско-исто-

рическая концеп-

ция будущего 

Гипотеза, поиско-

вый прогноз 
Предсказание Предсказание 

Предчувствие, 

предположение, 

догадка 

П
р

ед
у

к
аз

ан
и

е
 

Пророчество 
Утопия, антиуто-

пия 

Философско-исто-

рическая концеп-

ция будущего 

Нормативный 

прогноз 
Предуказание Предуказание 

Совет, рекоменда-

ция, желание, 

мечта, надежда 

Специфиче-

ские методы 
 

Интуиция, мисти-

ческие и духовные 

практики, гадание 

Фантазия, верба-

лизация социаль-

ного идеала 

Знание законов, 

утверждение 

нормы или идеала 

Экспертный 

опрос, моделиро-

вание, сложная 

экстраполяция, 

знание законов, 

сопоставление 

сценариев и др. 

Утверждение 

нормы или идеала, 

экстраполяция 

Экспертный 

опрос, аналогия, 

экстраполяция, 

знание законов, 

утверждение 

нормы или идеала 

Опыт (аналогия), 

интуиция 
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3.1. Анализ постмодернизма как социальной проблемы в философской 

публицистике «Литературной газеты» 

 

Интерес к понятию «постмодернизм»364 возник в отечественной филосо-

фии во второй половине 1980-х гг., когда Н. С. Автономова, А. В. Гулыга, 

И. А. Ильин, В. И. Тасалов и др.365 посвятили свои работы культуре, эстетике, 

эпистемологии, языку постмодерна. Философско-публицистические статьи о 

постмодернизме начали печататься в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Уже в 

этот период стало ясно, что, в отличие от взвешенных и нейтральных ученых, 

публицистам сложно прийти к компромиссу в оценках данного культурного и 

философского течения. Разброс мнений был широк – от прославления366 пост-

модернизма до его категорического неприятия367. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. ряд публицистов, критиков, литера-

туроведов отметились попытками «похоронить» постмодернизм368. Например, 

в 2001 г. М. Н. Эпштейн сравнил взрывы во Всемирном торговом центре в 

Нью-Йорке с самоубийством постмодернистского мировоззрения, «утратив-

                                           
364 Чтобы не вступать в бесконечный спор о соотношении терминов «постмодернизм» или «постмодерн», 

будем употреблять их как синонимы. Это необходимо, чтобы избежать многочисленных отступлений при 

комментировании статей философских публицистов, которые не всегда различают эти понятия. Добавим, 

что «постмодернизм» мы вслед за автором Новой философской энциклопедии Е. В. Петровской понимаем 

широко – как этап развития культуры; «тенденции, проявившиеся в культурной практике и самосознании 

Запада в течение /…/ последних десятилетий» (Петровская Е. В. Постмодернизм // Новая философская 

энциклопедия в 4-х т. Т. 3. М., 2001. С. 297), со свойственными им децентрализацией, плюрализмом, цитат-

ностью, деконструктивностью, текстоцентризмом. 
365 Автономова Н. С. Язык и эпистемология в концепции Жака Деррида // Критический анализ методов 

исследования в современной буржуазной философии. М., 1986. С. 63-83; Вайнштейн О. Леопарды в храме: 

Деконструктивизм и культурная традиция // Вопросы литературы. 1989. № 12. С. 167-199; Гулыга А. В. Что 

такое постсовременность // Вопросы философии. 1988. № 12. С. 153-159; Ивлибус В. Я. Модернизм и 

постмодернизм: идейно-эстетические поиски на Западе. М., 1988. 64 с.; Ильин И. П. Некоторые концепции 

искусства постмодернизма в современных зарубежных исследованиях. М., 1988. 28 с.; Тасалов В. И. Ганс 

Зедльмайр: дилемма хаоса и порядка в постмодернизме 50-70-х гг. // Искусствознание Запада об искусстве 

XX века. М., 1988. С. 43-71; Эпштейн М. После будущего. О новом сознании в литературе // Знамя. 1991. 

№ 1. С. 215-230. 
366 Курицын Вячеслав. На пороге энергетической культуры // Лит. газета. 1990. № 44. С. 5; Он же. 

Постмодернизм: новая первобытная культура // Новый мир. 1992. № 2. С. 225-233. 
367 Мякин Т. На пороге творческого бессилия // Лит. газета. 1990. № 52. С. 5; Малухин В. Пост без модер-

низма // Известия. 1991. № 109. С. 4. 
368 Иванова Наталья. Жизнь и смерть симулякра в России // Дружба народов. 2000. № 8. С. 187-196; Она 

же. Преодолевшие постмодернизм // Знамя. 1998. № 4. С. 193-204; Басинский Павел. Проплаченная 

культура // Октябрь. 1999. № 2. С. 188-190. 
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шего границу между свободой – и всеприятием, разнообразием – и уравни-

тельством»369. Дискуссия о постмодернизме, однако, не окончена до сих пор. 

В частности, обсуждение этой темы было организовано в 2010-2012 гг. в «Ли-

тературной газете». 

Нельзя не обратить внимание на то, что по сравнению с 1990-ми гг. 

направленность споров значительно изменились. Современные публицисты 

все чаще не ограничиваются положительными или негативными оценками 

постмодернизма, пытаясь, кроме того, понять и предсказать его будущее. 

Именно прогностика будет интересовать нас в анализе данных дискуссий. В 

частности, мы выясним, какой тип предвидения предпочитают современные 

философские публицисты – предсказание или предуказание. Особенно под-

черкнем, что исследовать или оценивать постмодернистскую культуру в це-

лом не является задачей диссертации; в равной степени, автор не намерен под-

держивать ни одну из сторон полемики.  

Дискуссия-2010. Чтобы понять, каким образом публицисты «Литератур-

ной газеты» рассуждают о будущем постмодернизма, предварительно сделаем 

два важных замечания. Во-первых, к концу 2000-х гг. в издании сложилось 

общее негативное отношение к постмодерну. Постмодернизм критикуют за 

«конъюнктурность»370, «разрушение смыслов и форм»371, «отстраненность»372, 

близость к массовой культуре373. В результате он начинает восприниматься 

как социальная проблема, вызов, адресованный российскому обществу и че-

ловечеству в целом. 

Во-вторых, рассматривая постмодерн как литературное явление, публи-

цисты дотошно прослеживают связи с порождающей его жизненной практи-

                                           
369 Эпштейн М. Н. Взрыв, а не всхлип // М. Н. Эпштейн. Все эссе: В 2 т. Том 2: Из Америки. Екатеринбург, 

2005. С. 480. 
370 Горшкова Ирина. Идёт к тому... // Лит. газета. 2009. № 25. С. 6. 
371 Горлова Надежда. Грузите матрицу бочками // Лит. газета. 2009. № 21. С. 5. 
372 Зурабова Карина. Сцена, открытая искусству // Лит. газета. 2008. № 47. URL: http://www.lgz.ru/arti-

cle/N47--6199--2008-11-19-/Sts%D0%B5na,-otkr%D1%8Btaya-iskusstvu6702/ (дата обращения 7.07.2011). 
373 Куприянов Вячеслав. Бабка-ЕГЭ-шка. С. 13. 

http://www.lgz.ru/article/N47--6199--2008-11-19-/Sts%D0%B5na,-otkr%D1%8Btaya-iskusstvu6702/
http://www.lgz.ru/article/N47--6199--2008-11-19-/Sts%D0%B5na,-otkr%D1%8Btaya-iskusstvu6702/
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кой. В результате предметом анализа становятся не только эстетика постмо-

дернизма, но и его социальные особенности, культура в целом, а также миро-

воззрение носителей этой культуры. Такой подход, например, применил вли-

ятельный литературный критик Л. В. Пирогов, который 2010 г. он попытался 

построить собственную концепцию постмодерна.  

Рецензируя книгу лингвиста Л. В. Сафроновой «Постмодернистский 

текст: поэтика манипуляции», Л. В. Пирогов заявил: постмодернистская куль-

тура не просто не умерла в нашей стране, но стала чем-то вроде «болезни»374, 

с которой настолько сроднилось общество, что перестало ее замечать. Христи-

анской цивилизации модерна постмодерн противопоставил языческое миро-

воззрение; линейное время, привычное европейскому культурному человеку, 

постмодернизм исказил, сделав циклическим, отметил публицист.  

В современных условиях трансформировалось понимание абсолюта (в 

его качестве ранее выступал Бог, а теперь функции высшей силы распреде-

лены между всеми атомами социального космоса), и, как следствие, филосо-

фия авторствования. Писатели более не желают добиваться божественного 

признания, изменять в лучшую сторону себя и окружающий мир. Они стре-

мятся к «причастности ко всем»375, популярность выступает важнейшим сим-

волическим выражением власти, заключил Л. В. Пирогов. В целом он опреде-

лил постмодернизм, как «реакцию человека на мироздание, лишенное За-

мысла»376. 

Мысли публициста о дальнейшем развитии ситуации оказались до-

вольно неконкретными, однако обладали свойствами прогноза, обозначенного 

В. А. Сидоровым как поисковый. Пирогов «здесь и сейчас строил модель того, 

что произойдет там и потом»377, не навязывая читателю определенной про-

граммы действий для достижения этой цели. «И все же приятно думать, что 

                                           
374 Пирогов Лев. Постмодернисты, Сталин дал приказ // Лит. газета. 2010. № 1. С. 6. 
375 Там же. 
376 Там же. 
377 Сидоров В. А. Прогностика в современных СМИ: ценностный анализ прошлого и поиск идеалов // Журна-

листика в мире политики: модель для будущей России: материалы секционного заседания Дней философии 

в Петербурге-2010 / Ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2011. С. 63. 
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когда-нибудь Постмодерн /…/ закончится. Жаль только, жить в эту пору пре-

красную… Хотя как знать. Все бывает»378, – завершил статью Пирогов. 

 

Табл. 10. 

Постмодернизм: концепция Л. В. Пирогова 

Параметры Модернизм Постмодернизм 

Время Линейное, устремлено вперед Циклическое 

Характер общества Христианское Языческое 

«Хозяин жизни» Бог Функции Бога формально рас-

пределены между всеми ато-

мами социального космоса: 

«Возможно все, что угодно 

всем» 

Смысл творчества Божественное признание, по-

пытка изменить что-то в себе и в 

мире 

Популярность как важнейшее 

выражение причастности всем и 

власти над всеми 

Определение: «Постмодернизм – это реакция человека на мироздание, лишенное Замысла» 

Прогноз – поисковый: «И все же приятно думать, что когда-нибудь Постмодерн (в соответствии со 

своей циклической моделью хотя бы) закончится» 

 

Иной взгляд на постмодернизм высказала прозаик, главный редактор ин-

тернет-журнала «Молоко» Л. А. Сычева. В 2011 г. она опубликовала работу 

под названием «Венец творения в свободном падении» – отчет о состоявшейся 

в Калининграде научно-практической конференции «Вера, надежда, любовь в 

российской семье». Писательница предложила трактовку современности, ко-

торую можно назвать «физиологической». Постмодернизм, по мнению Сыче-

вой, стал органичным продуктом эпохи Просвещения, ситуацией, когда чело-

век до того механизировался, что полностью лишился животного начала, а 

вместе с ним – и близости к Богу. «Постмодернизм – это даже не отрицание 

Бога, свойственное ярым атеистам, это невозможность веры в него по объек-

тивным, так сказать, причинам»379, – отметила Сычева.  

Литератор нашла в постмодернизме черты «женской» цивилизации, ко-

торой противопоставила традиционный «мужской» тип мироустройства. Цен-

                                           
378 Пирогов Лев. Постмодернисты, Сталин дал приказ. С. 6. 
379 Сычева Лидия. «Венец творения» в свободном падении. С. 9. 
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ности комфорта и потребления вытеснили из современной жизни благород-

ство, отвагу, пассионарность, подчеркивала Сычева. Как полагала автор, куль-

тура постмодернизма обречена на исчезновение – вместе с носителями этой 

культуры. Их вытеснят более молодые восточные цивилизации, не утратив-

шие природных инстинктов. Россия оказалась в промежуточном положении 

между Европой и Азией и представляет собой «территорию борьбы традиции 

и постмодернизма, смысла и симулякра»380, отметила Сычева. От выбора со-

отечественников зависит их будущее, поэтому читателям рекомендованы тра-

диционные ценности. «Чтобы выжить в эру постмодернизма, надо иметь креп-

кую голову и большую семью. Ценности безусловные. В тяжелую годину их 

поддержит апологет любой философской доктрины»381, – заключила писатель-

ница. 

Табл. 11. 

Постмодернизм: концепция Л. А. Сычевой 
  Традиционное общество Постмодернизм 

Центральные черты цивилизации Мужественность, естественность, 

физиологичность, пассионар-

ность, стремление к смыслу 

Женственность, механизирован-

ность, экономия ресурсов, рас-

пространение симулякров 

Субъект Человек природный, естествен-

ный 

Биоробот, человек машинный 

Компетенции и способности 

субъекта 

Любовь, вера в Бога Информированность 

Определение: Постмодернизм – «концентрированное выражение женственности нынешней европейской 

цивилизации», логичный продукт Нового времени, связанный с потерей человеком своего физиологиче-

ского основания 

Прогноз – поисковый + нормативный: Постмодернизм падет под натиском молодых восточных цивили-

заций, не утративших физиологического начала. У России, находящейся в промежуточном положении 

между постмодерном и традиционным обществом, есть шанс выжить, если она выберет традиционные 

ценности 

 

Окончание эпохи постмодернизма, таким образом, казалось предопреде-

ленным и неизбежным – в этом Л. В. Пирогов и Л. А. Сычева сошлись. Но ко-

гда и как произойдет это событие? – здесь согласия уже не наблюдалось. Еще 

меньше ясности обнаруживалось в вопросе о перспективах общества, которое 

возникнет после постмодернизма. В качестве альтернативы постмодернизму 

Л. А. Сычева, однако, предложила традиционные ценности. 

                                           
380 Там же. 
381 Там же. 
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Дискуссия-2012. Прогностический аспект выступлений усилился в 

2012 г., когда «Литературная газета» провела дискуссию «Постмодернизм: 20 

лет спустя». Инициировавший прения отдел литературы «ЛГ» призывал кол-

лег к «спокойному общефилософскому анализу феномена постмодер-

низма»382. Издание выражало готовность дать слово всем заинтересованным 

сторонам, чтобы сделать разговор максимально плодотворным. На разборе 

данной дискуссии мы остановимся подробнее. 

Она длилась с января по сентябрь 2012 г. и собрала 23 выступления, 20 

из которых можно маркировать как философскую публицистику. Авторами 

статей стали литературные критики, философы, журналисты, ученые, поэты и 

писатели из разных регионов России, порой печатавшиеся в «Литературной 

газете» впервые. Большинство из них объединило скептическое отношение к 

постмодерну. Все эпитеты, адресованные постмодернизму, перечислять не бу-

дем – это не входит в задачу исследования. Для характеристики эмоциональ-

ной стороны спора отметим только, что обозреватель «ЛГ» В. И. Шемшученко 

назвал постмодерн «дурилкой картонной»383, журналист В. И. Рокотов – «ути-

лем» и «творчеством обезьян»384. 

Пост-культуре вменяли в вину стремление к популярности, отсутствие 

смысла, смакование сцен, связанных с насилием. В качестве центральной 

черты постмодернизма публицисты отметили хаотичность. По наблюдениям 

профессора Иркутского государственного лингвистического университета 

В. П. Даниленко, «сущность постмодернизма очень проста. Она состоит в ха-

отизации представлений о мире. Главный критерий здесь один: есть хаос – 

есть постмодернизм, нет хаоса – нет постмодернизма»385. 

Размышления о хаосе встречались более чем в десяти сочинениях, при-

чем именно отношение к нему, по нашему мнению, во многом определило 

точки зрения участников спора на будущее постмодерна. Среди диспутантов 

                                           
382 Отдел литературы. Средь отвергнутых могил // Лит. газета. 2012. № 1-2. С. 5. 
383 Шемшученко Владимир. Дурилка картонная // Лит. газета. 2012. № 4. С. 5. 
384 Рокотов Валерий. Чапаев и простота // Лит. газета. 2012. №. 29. С. 5. 
385 Даниленко Валерий. Есть хаос – есть постмодернизм // Лит. газета. 2012. № 5. С. 5. 
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можно выделить четыре группы: члены первой выражали абсолютную него-

товность принять хаос; участники второй солидаризировались с первыми, но 

полагали постмодернистский период оконченным; третьи верили, что хаотич-

ность постмодерна при определенных условиях может принести пользу; нако-

нец, четвертые безусловно принимали постмодернизм как естественный этап 

развития человеческой культуры. 

Неприятие. В составе первой группы (условно назовем ее «не принима-

ющие хаос») выступили В. П. Даниленко, С. Г. Замлелова, В. Г. Куприянов, 

А. Медведев, А. М. Мелихов, Л. В. Пирогов, И. И. Рейдерман, В. И. Рокотов, 

В. И. Шемшученко. Они продемонстрировали абсолютную неготовность при-

мириться с постмодернизмом, признать даже отдельные его достижения и по-

ложительные черты. 

Постмодерн отличается от классической литературы неумением ясно 

распределить свет и тени, полагали эти авторы: из оппозиции «свет – тьма» 

современность полностью исключает свет. Нынешние писатели насаждают бе-

зальтернативные «абсурд, нонсенс, ненормальность»386, приводил примеры 

журналист А. Медведев. Таким образом, они отказываются от решения налич-

ных жизненных проблем, что приводит к ограничению душевных сил и ра-

зума, предупреждал автор. Писательница почвенной ориентации С. Г. Замле-

лова сетовала, что из современной литературы исчез героизм: вместо героев 

писатели-постмодернисты предпочитают описывать предателей. Это связано 

с серьезными антропологическими изменениями, произошедшими в конце XX 

– начале XXI вв.: на смену традиционному для Европы фаустовскому чело-

веку387 пришел новый, «иудин»388 человек: «Человечество не хочет более по-

стижения сущего, с него довольно немудреных удовольствий. /.../ Предложен-

ной свободе, связанной с мучительным восхождением в Царство Небесное, 

Иуда предпочел привычные и понятные радости»389, – отмечала публицистика. 

                                           
386 Медведев Александр. Дай мне Бог сойти с ума! // Лит. газета. 2012. № 18. С. 5. 
387 Подробнее о нем см.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1998. С. 345-351. 
388 Замлелова С. Прометей – Иоанн – Иуда, или Утрата бытия // Лит. газета. 2012. №. 31 С. 5. 
389 Там же. 
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Примечательно, что предсказание из большинства работ авторов данной 

группы было исключено. Публицисты прямо или косвенно давали понять, что 

не способны предположить, когда окончится эпоха постмодерна. В этом плане 

новейшее течение сравнивали с реализмом и романтизмом, создавшими спе-

цифические культурные ситуации, то обостряющиеся, то уходящие в тень с 

течением времени, но не исчезающие. «Постмодернизм, однажды возникнув, 

будет теперь жить долго»390, – прорисовывал горизонты возможного Л. В. Пи-

рогов в статье «Мальчик был, есть и хочет есть». С ним солидаризировался 

поэт И. И. Рейдерман. «Ситуация постмодерна, в которой все мы живем, ни-

куда не исчезла. Она диктует “игру на понижение” как универсальную страте-

гию, как главный мировоззренческий принцип»391, – отмечал он. 

Публицисты первой группы, однако, высказывали и некоторые основа-

ния для оптимизма. Хотя ситуацию постмодерна невозможно отменить, ее 

можно значительно ослабить, надеялись они. Для этого необходимо восстано-

вить традиционные ценности, и, прежде всего, простоту, советовали публици-

сты. Под простотой понималось умение с открытым забралом защищать тра-

диционные моральные ценности, противостоять формалистическим поискам 

новой литературы, отдавать предпочтение общественным интересам перед ин-

дивидуальными. «А чем его (постмодернизм. – Прим. авт.) извести? Да все 

тем же самым: “наивностью”, “звериной серьезностью”, “пошлостью” – всем 

тем, от чего положено сегодня нос воротить»392, – советовал Л. В. Пирогов. 

Таким образом, первая группа авторов, используя поисковый прогноз, 

предрекла обществу постмодерна необозримо долгую жизнь. Вместе с тем, 

они рассчитывали ослабить ситуацию постмодернизма с помощью традицион-

ных ценностей, в частности, «простоты», и в данном случае применяли про-

гноз нормативный. 

                                           
390 Пирогов Лев. Мальчик был, есть и хочет есть // Лит. газета. 2012. № 6. С. 5. 
391 Рейдерман Илья. Хитиновый покров постлитературы // Лит. газета. 2012. № 19-20. С. 5. 
392 Пирогов Лев. Мальчик был, есть и хочет есть. С. 5. 
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Полунеприятие. Близкие, но отнюдь не аналогичные убеждения транс-

лировало небольшое объединение литературных критиков (С. А. Баталов, 

Е. А. Ермолин), не одобрявших эстетики постмодернизма, однако полагав-

ших: под влиянием новых жизненных реалий она уже сходит на нет, пережи-

вает последнюю стадию разложения, чтобы вскоре исчезнуть. Такие прогнозы 

основывались на включении постмодерна в политический контекст – его вос-

принимали как выражение разрухи 1990-х гг. или как продолжение не под-

крепленного духовным ростом экономического благополучия 2000-х. 

Так, Е. А. Ермолин объявил в статье «Поминки по постмодернизму», что 

«постмодернизм в России скорее мертв, чем жив. Как спетая песня: больше не 

зажигает»393. По соображениям публициста, черту под этим течением подвели 

политические протесты декабря 2011-го, поддержанные новым литературным 

движением трансавангарда. С. А. Шаргунов, Е. Н. Георгиевская и другие мо-

лодые прозаики сформулировали истину, опираясь на «идеалы новой серьез-

ности, пафос ответственности и ангажемента, долга и миссии»394, указал Ер-

молин. «Мы угадываем здесь – может быть, не всегда уверенно – наличие не-

достижимого, непостижимого, но несомненного Неба. Неба души. Угадываем 

серьезность вопроса, обращенного не столько вверх (иерархии ныне не в че-

сти), сколько вглубь»395, – подчеркнул Е. А. Ермолин. 

С. А. Баталов также провел демаркационную линию между постмодер-

низмом и пост-постмодернистской литературой по критериям «смысл» – «от-

сутствие смысла», «безыдеальность» – «поиски новых идеалов». Он отметил, 

постмодернизм актуализировался в России в конце 1990-х гг., когда гражда-

нам требовался отдых от идеологических штампов. В начале 2000-х, однако, 

настало «время мучительного осознания большой страной самой себя», 

«время больших идей, время публицистики и дискуссий в интернет-блогах»396, 

                                           
393 Ермолин Евгений. Поминки по постмодернизму // Лит. газета. 2012. № 3. С. 5. 
394 Там же. 
395 Там же. 
396 Баталов Сергей. «Нулевые» и обнуление // Лит. газета. 2012. №. 27. С. 5. 
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– резюмировал критик. Постмодернизм будет находиться в тени, как мини-

мум, до тех пор, пока в обществе не возникнет согласия по поводу основопо-

лагающих ценностей, прогнозировал Баталов. 

Полуприятие. Рассмотрим, о чем писала третья группа мыслителей 

(В. Г. Бондаренко, А. Зенкин, А. Мамукина, А. В. Татаринов), которую мы 

условно назовем «почти принимающие хаос». Их отношение к постмодерну, 

пожалуй, точнее всего можно описать словами Гете о Мефистофеле: он – часть 

той силы, что без числа творит добро, всему желая зла. Или метким выраже-

нием читателя «ЛГ» Г. Руколадова, рассудившего: «Со всякой нивы можно со-

брать урожай, если сочетать традиционное земледелие с новыми методами по-

вышения плодородия почв»397. 

Публицисты третьей группы уверены: в слабостях постмодерна может 

крыться его сила, в раздражающих хаотичности и бессмысленности при жела-

нии можно найти почву для поиска идеалов и установления порядка. При этом 

особые надежды возлагались на постмодернистскую эстетику. Именно она, по 

мнению выступавших, призвана стать главным инструментом борьбы с пост-

модернистской практикой, «систематизировать творящийся в стране хаос»398. 

Здесь можно выделить несколько мнений. Так, доктор филологических 

наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государ-

ственного университета А. В. Татаринов уповал, что постмодернизм начнет 

вместе с реализмом бороться с массовой культурой, «патологически бессло-

весной» и «агрессивной по отношению к любому искусству»399. В частности, 

профессор прогнозировал, что борьба с массовой культурой объединит 

А. А. Проханова и В. О. Пелевина, В. В. Личутина и М. Ю. Елизарова, 

В. Г. Сорокина и Г. У. Садулаева. 

«В постмодернизме /…/ много глупости, пошлости и абсурда – не худо-

                                           
397 Руколадов Геннадий. Где ж вы, где ж вы, очи карие? // Лит. газета. 2012. № 5. С. 5. 
398 Бондаренко Владимир. Жрецы русского постмодерна // Лит. газета. 2012. № 36. С. 4. 
399 Татаринов Алексей. Что страшнее постмодернизма // Лит. газета. 2012. № 7. С. 5. 
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жественного, а самого обыкновенного, низового. Он виноват в серьезной за-

висимости от секса, ненормативной лексики, идиотского смеха, – рассуждал 

Татаринов. – Но это не значит, что так всегда и у всех. В самых сильных об-

разцах русский постмодернизм не перестает быть особой – ледяной – метафи-

зикой, в рамках которой решаются и религиозные, и историософские про-

блемы»400. Татаринов предлагал коллегам не мифологизировать постмодерн и 

не превращать его в «удобного дьявола»401, ответственного за любые пораже-

ния в культурной и политической жизни. 

Иные основания для жизнеутверждающих выводов отыскали философ 

А. Зенкин и литературный критик, заместитель главного редактора газеты 

«Завтра» В. Г. Бондаренко. В их понимании, постмодернизм является необхо-

димой и спасительной реакцией на разрушение Советского Союза и оскудение 

классических традиций российской и западной литературы. Постмодернисты 

способствовали сохранению старой культуры, предполагали публицисты. 

Обыгрывая моменты из минувшей жизни, забавляясь с литературными и ис-

торическими реминисценциями, постмодернистские писатели становились 

своего рода «собирателями камней». «Не связано ли возникновение русского 

постмодерна с попытками вытащить из перестроечного хаоса хоть осколки, 

частицы уцелевшей советской культуры? Из груды обломков постмодернисты 

достают кто бессмертного комдива Чапаева, кто “хорошего Сталина”, кто че-

кистов, кто ту же самую женщину с веслом»402, – описывал В. Г. Бондаренко. 

«Модернизм и постмодернизм, противореча и внутренне противостоя клас-

сике, на самом деле продолжают попытку развития ее задач. И это нетрудно 

понять, ибо цели классики, вообще культуры, глобальные, общечеловече-

ские»403, – отмечал А. Зенкин. 

Оба выступающих делали оговорку: постмодерн бывает разный – «хо-

роший» (кропотливо изучает опыт предшественников) и «плохой» (проявляет 

                                           
400 Там же. 
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жажду популярности, насаждает протестные настроения), национально окра-

шенный (Ю. М. Поляков, А. А. Проханов) или либеральный (Д. Л. Быков, 

В. О. Пелевин, В. Г. Сорокин, М. П. Шишкин). Однако в целом явление имеет 

потенциал для того, чтобы вместо падения оказаться передышкой перед но-

вым взлетом404, вместо отдыха от культуры – «культурой отдыха перед следу-

ющим грандиозным этапом созидания гармоничного мира»405. «Из постмо-

дерна мы рано или поздно выйдем, как старые революционеры, ставшие стро-

ителями и охранителями, потеряв надежду на старые истины, но обретя в 

конце концов новые»406, – прокламировал В. Г. Бондаренко. Публицист обе-

щал, что средствами постмодерна можно построить «Дивный новый мир».  

Третью точку зрения в рамках «полуприятия» постмодерна развивала 

журналистка и поэтесса А. Мамукина. Ее концепция основана на ницшеанской 

философии культуры. Современность проявляет признаки темного дионисий-

ского, а не возвышенного аполлонического начала, но это не повод заниматься 

ее тотальной критикой, предписывала автор «ЛГ». «На пике счастья может 

раздаться крик ужаса. Но тогда справедливо и обратное: только спустившись 

по всем кругам ада, можно оказаться на небесах. /…/ И во мраке, в самом ма-

реве дионисийского культурного периода, может возникнуть свет»407, – заяв-

ляла Мамукина. 

Преобладание дионисийского начала не может длиться вечно, и когда-

нибудь аполлонические свойства культуры вновь восторжествуют, прогнози-

ровала журналистка. Однако до этого времени необходимо достойно дожить. 

Для этого требуется «возвышение не только над пороками и страстями, но и 

над самими собой»408, выдвигала идею автор статьи. Таким образом, она до-

бавляла к поисковому прогнозу (постмодернизм просуществует, сколько необ-

ходимо, чтобы завершить его историческую программу и вновь перейти к 
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аполлоническому витку культуры) нормативный (нужно усовершенствовать 

себя, а не менять сложившуюся общественную парадигму). 

Приятие. Последняя группа участников дискуссии (Ф. Вотинцев, В. Мо-

жегов, Г. Г. Муриков) поддерживала необходимость принять постмодернизм 

на любых условиях – без косметических улучшений или глобальной пере-

стройки. Постмодерн в данном случае рассматривался как неизбежный этап 

человеческого развития, наполненный не только недостатками, но и суще-

ственными достоинствами. Спокойно жить внутри своего отрезка времени, не 

претендуя на преобразование универсума, – примерно такую программу реко-

мендовали читателям авторы газеты. 

Так, литературный критик Г. Г. Муриков утверждал, что постмодернизм 

в широком понимании этого слова – это стиль и образ жизни в современную 

эпоху: «Постмодернизм – /…/ это то, в чем и как мы существуем. Игра слов, 

игра понятий, жизнь как игра»409, – подчеркивал критик. Читатель «ЛГ» Ф. Во-

тинцев предлагал понять, что постмодернизм не так опасен, как это представ-

ляют себе многие современники. «Говоря о вневременье, многие часто забы-

вают об этой двойной формуле, о том, что оно может быть двух видов: во-

первых, приближенным к религиозному ощущению вечности /…/, во-вторых, 

когда она ничего, кроме сиюминутного, “современного”, не воспринимает. 

Постмодернизм вроде бы предполагает именно прорыв временных рамок и 

уход от “моды”»410, – замечал Вотинцев. Публицист добавлял, что сверхзада-

чей автора, изображающего хаос, является привести этот хаос в гармонию: 

«Портрет энтропии всегда содержит усилие ей противостоять – независимо от 

субъективных устремлений художника»411. Ф. Вотинцев заключал, что пост-

модерну не суждено скоро сойти с исторической сцены. Хотя бы в соответ-

ствии с народным поверьем: кого заживо хоронят, тот долго живет. 

                                           
409 Муриков Геннадий. Что наша жизнь? – Игра // Лит. газета. 2012. № 16. С. 5. 
410 Вотинцев Федор. За дискурс отвечаете? // Лит. газета. 2012. № 8. С. 5. 
411 Там же.  



140 

В качестве апологета постмодернизма также выступил журналист, сце-

нарист, постоянный автор журнала «Континент» и аспирант Института фило-

софии РАН В. Можегов. В его понимании, постмодернизм – кризис, разразив-

шийся в буржуазной рационалистической Европе; он знаменует окончание ис-

торической эпохи Нового времени.  

Общество постмодернизма только начинает формироваться и просуще-

ствует не одно поколение, пророчил автор. Главным признаком этого этапа 

станет отказ от скомпрометировавших себя рационалистических практик в 

пользу погружения в «глубины подсознания»412. «Энергия /…/ станет языком 

постмодернистского мира. Квантовая теория детерминированного хаоса – его 

математической основой. Экзистенциализм (постструктурализм?) – его фило-

софией»413, – указывал Можегов. Эти внеразумные, эмоциональные подходы 

позволят собрать воедино пеструю мозаику идеологий, дадут общий язык раз-

личным слоям и группам населения постмодернистского общества, прогнози-

ровал публицист. «Пусть Вася Штырь из 2-го подъезда носит красно-белые 

цвета клуба “Спартак”, компьютерный гений Боб – значок “легалайз канабис” 

на майке с Че Геварой. /…/ Постмодерн проглотит нас всех, полюбив такими, 

как мы есть»414, – размышлял автор статьи. 

Впрочем, рано или поздно за стеной постмодерна начнут проступать 

контуры нового общества, прогнозировал В. Можегов. Уточнений о том, ка-

ким оно может быть, в статье не приводилось. Однако журналист не исключал, 

что особенную роль в создании такого социума сыграет русская интеллекту-

альная и творческая элита. «Ведь мы всегда ощущали себя созданными для 

решения именно последних, эсхатологических вопросов. И, может быть, стать 

в каком-то смысле /…/ “Ковчегом спасения” для целого мира и есть наша ме-

тафизическая судьба? Венедикт Ерофеев, Андрей Тарковский, Иосиф Брод-

ский, Егор Летов – вот имена, открывающие русский космос постмодерна, его 

                                           
412 Можегов Владимир. Чайник надежды // Лит. газета. 2012. 18 января. № 1-2. С. 5. 
413 Там же. 
414 Там же. 
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метафизические пространства /…/. И наши вечные рулевые – Достоевский, 

Пушкин, Рублев, Сергий и Серафим – все еще на посту»415, – предполагал пуб-

лицист. 

Взгляды Можегова, а также других авторов, принимающих или «полу-

принимающих» постмодернизм, оказались достаточно влиятельными. Это до-

казывает их положение в споре: работа «Чайник надежды» открыла его 18 ян-

варя вместе с вводной статьей отдела литературы, реплика А. Зенкина прозву-

чала в середине обсуждения – 25 апреля, статья Бондаренко – подвела итоги 

дискуссии 12 сентября. Таким образом, можно предположить, что представи-

тели данного лагеря фактически одержали победу в полемике. Что и неудиви-

тельно: воспринимая постмодернизм как социальную проблему, они обозна-

чили новые и позитивные грани ее решения. Как будто повторяя доводы из-

вестного политика, они утверждали: нужно хорошо изучить своего врага, 

чтобы эффективно бороться с ним. А может быть, даже осознать, что враг – не 

враг, а друг. 

Табл. 12. 

Постмодернизм: прогностический аспект дискуссии в «Литературной газете» 

 

 Постмодернизм 

Позиция Неприятие Приятие 

Каким образом 

можно преодо-

леть постмодер-

низм? 

Только извне  Ресурсы для борьбы с 

постмодернизмом со-

держатся внутри 

постмодернизма  

Не надо искусственно 

преодолевать постмо-

дернизм 

 Полное Частичное Частичное Полное 

Представители В. Даниленко, 

С. Замлелова, 

В. Куприянов, 

А. Медведев, 

А. Мелихов,  

Л. Пирогов, 

И. Рейдерман, 

В. Рокотов, 

В. Шемшу-

ченко 

С. А. Баталов, 

Е. А. Ермолин 

1) а) А. В. Татаринов, 

б) В. Г. Бондаренко, 

А. Зенкин,  

2) А. Мамукина 

Ф. Вотинцев, В. Може-

гов, Г. Муриков 

Понимание пост-

модернизма 

Ситуация Небольшой пе-

риод россий-

ской истории, 

последовавший 

за развалом 

1) а) – Период разви-

тия эстетики; 

б) «передышка» пе-

ред созиданием но-

вой российской и ми-

ровой культуры. 

Этап в развитии челове-

ческой истории 

                                           
415 Там же.  
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СССР, и отра-

зившая его эс-

тетика 

2) Этап в развитии 

человеческой куль-

туры 

Нормативный 

прогноз: сред-

ства борьбы с 

постмодерниз-

мом 

Традиционные 

ценности (про-

стота) 

Утверждение 

новых-старых 

ценностей (се-

рьезность, от-

ветственность) 

1) Постмодернист-

ская эстетика спо-

собна изменить в 

лучшую сторону 

постмодернистскую 

практику: 

а) она вместе с реа-

лизмом может высту-

пить против массовой 

культуры; 

б) она «соберет 

камни», разбросан-

ные на руинах рух-

нувших цивилизаций 

модерна. 

2) Улучшение себя 

Возможно, средством 

для ненасильственной 

перестройки постмодер-

низма станут метафизи-

ческие поиски русской 

творческой элиты 

Поисковый про-

гноз: когда за-

кончится пост-

модернизм? 

Он практиче-

ски бесконечен, 

может только 

ослабляться 

Преодолева-

ется на наших 

глазах 

1) а) Нет прогноза; 

б) постмодернизм 

окончится скоро, од-

нако конкретный 

срок не указан; 

2) Просуществует, 

пока культура вновь 

не войдет в аполло-

нический виток 

Просуществует доста-

точно долго 

Основные харак-

теристики пост-

модернизма в 

сравнении с иде-

альной культу-

рой прошлого и 

будущего 

Прошлое: порядок, смысл, идеалы. Настоящее (постмодернизм): хаос, бессмыслен-

ность, безыдеальность. Будущее: новый порядок, утверждение новых смыслов и идеа-

лов 

 

Публицистика и философия. Прежде чем перейти к заключениям и вы-

водам, зададимся вопросом: а что же философия институциональная? Ведь 

она, конечно же, не ограничилась выступлениями конца 1980-х – начала 1990-

х гг. и продолжила осмысливать феномен постмодернизма и его перспективы. 

В таком случае, интересно понять, как соотносились философские и философ-

ско-публицистические выступления. Размышляя о будущем, философы чаще 

всего использовали сценарное прогнозирование: присоединялись416 к запад-

ной теории постпостмодернизма417 или выстраивали ее альтернативы. В част-

ности, в некоторых публикациях в «Вопросах философии» предполагалось, 

                                           
416 Митрошенков Олег. Что придет на смену постмодернизму? // Свободная мысль. 2013. Март. № 3. C. 125-

131. 
417 О постпостмодернизме см., напр.: Akker A., Vermeulen T. Notes on metamodernism // Journal of Aesthetics & 

Culture. 2010. Vol. 2. URL: http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/issue/view/407 (дата обращения: 

http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/issue/view/407
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что заменить постпостмодерн с его всепроникающей и античеловечной вирту-

ализацией сможет «универсальный коэволюционизм»418, располагающий к со-

существованию истинной и виртуальной реальностей; что постмодерн транс-

формируется в «контрмодерн»419, и человечество откажется от технического 

развития в целях достижения стабильности. Нельзя сказать, что нормативное 

начало в таких прогнозах полностью отсутствовало, однако философы фор-

мально дистанцировались от продвижения близких им ценностей и социаль-

ных идеалов. Они сосредоточились на описании возможных вариантов буду-

щего и их альтернатив.  

Таким образом, в осмыслении будущего постмодернизма профессио-

нальная философы тяготели к научным методам прогнозирования, публици-

сты же демонстрировали интуитивизм прозрений. Используя и поисковый, и 

нормативный прогноз, они выясняли, как следует действовать, чтобы эпоха 

постмодернизма окончилась. 

При этом философская публицистика обнаружила существенную неза-

висимость как от отечественных, так и от западных философских теорий. Во-

брав их суть, она вольно использовала соответствующую терминологию («си-

мулякр», «ризомность», «плюрализм») без ссылок на первоисточники, полным 

невниманием обошла новейшую концепцию постпостмодернизма. Этот факт 

лишь отчасти можно объяснить недоинформированностью публицистов, мно-

гие из которых обладали бесспорной образованностью или научными степе-

нями. Речь, скорее, идет о желании понять ситуацию изнутри себя, произвести 

независимые измерения на весах собственной совести. То есть вновь об инту-

иции – родовом инструменте журналистики420, близком, впрочем, и русской 

                                           
10.04.2014); Gans E. The Post-Millennial Age // Anthropoetics: the Journal of Generative Anthropology. 2000. 

June, 3. URL: http://www.anthropoetics.ucla.edu/views/vw209.htm (дата обращения: 10.04.2014) и др. 
418 Кутырев В. А. Философия Иного, или небытийный смысл трансмодернизма // Вопросы философии. 2005. 

№ 12. С. 3-19. 
419 Пигалев А. И. Постмодернистская апокалиптика как упреждающее обновление цивилизационного 

проекта // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 30-40. 
420 Сидоров В. А. Прогноз в журналистике. C. 105, 108. 
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философии. Неслучайно Н. О. Лосский считал интуицию третьим путем гно-

сеологии, позволяющим преодолеть односторонность рационализма и эмпи-

ризма421, а Н. А. Бердяев называл «симпатическим вживанием, вникновением 

в мир, в существо мира»422. 

Учитывая встроенность ценностей в публицистическое познание, тип 

философско-публицистического прогнозирования, продемонстрированный в 

дискуссии о постмодернизме, можно назвать ценностно-ориентированной, 

или аксиологической423 интуицией. Познание грядущего в данном случае 

происходит примерно по следующей схеме: изучение существующей ситуа-

ции (процесса, явления) – ее сверка с ценностными ориентирами автора – кри-

тика ситуации – предположение о том, как будет развиваться ситуация в ее 

чистом виде – предложение ценностных ориентиров, которые могут изменить 

ситуацию – прорисовка образа измененной ситуации в будущем. Ценностная 

интуиция соединяет поисковый и нормативный прогноз, предсказание и пре-

дуказание. 

Завершая данный раздел, необходимо отметить, что рецепция понятия 

«постмодернизм» и стоящих за ним социальных и эстетических практик 

длится в российской философской публицистике с начала 1990-х гг. За это 

время постмодерн, чьи завоевания воспринимаются настороженно и даже 

враждебно, несколько раз был «похоронен», однако последовательно возрож-

дался в философско-публицистическом дискурсе. В 2012 г. «Литературная га-

зета» провела полемику, значительно изменившую расклад сил. Сложивше-

муся тотальному неприятию постмодернизма она противопоставила политику 

частичного или полного его приятия. Вместо фаталистически осмысленного 

«бесконечного тупика», гнетущей ситуации хаоса постмодернизм предстал в 

                                           
421 Лосский Н. О. Интуитивизм // Н. О. Лосский. Учение о перевоплощении; Интуитивизм. М., 1992. С. 194. 
422 Бердяев Н. Смысл творчества. С. 274.  
423 См.: «Аксиологическая интуиция, несмотря на ее высокий статус, более доступна для любого мышления. 

/…/ Она предъявляет лишь одно требование – направленности (интенции) сознания на идеальные ценности» 

(Машенцев А. В. Интуиция и ценностная ориентация в познании. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филос. 

наук. СПб., 2003. С. 32). 
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виде своего рода «энтелехии», самодвижущейся сущности, проблемы, реше-

ние которой кроется внутри нее самой. Часть публицистов высказали уверен-

ность, что постмодерн в состоянии самостоятельно систематизировать наибо-

лее страшное из собственных порождений – хаос, стать площадкой для изоб-

ретения новых смыслов и идеалов. При этом особая роль отводилась постмо-

дернистской эстетике, призванной стать средством борьбы с современной 

жизненной практикой, победить массовую культуру, сохранить ценные (и цен-

ностные) артефакты ушедших эпох. 

Сопоставление философско-публицистических и профессионально-фи-

лософских текстов приводит к выводу, что в них использовались разные ме-

тоды прогнозирования. Философы предпочитали создавать сценарий или мо-

дель грядущих событий, применяя научные прогностические методы. Публи-

цисты использовали сочетание поискового и нормативного прогнозов, причем 

поисковый прогноз, как правило, выражался достаточно обобщенно и нечетко. 

Такое сочетание можно назвать ценностно-ориентированной, или аксиологи-

ческой интуицией. 

 

3.2. Философская публицистика 

об «антропологическом сдвиге» и его перспективах 

Ускоренное научно-техническое развитие конца XX – начала XXI вв., 

изменения в политической, культурной и медийной среде поставили вопрос о 

коренной трансформации природы человека. Социологи, антропологи, психо-

логи и философы424 сегодня анализируют «антропологический сдвиг»425 – из-

                                           
424 См., напр.: Дугин А. Постантропология // Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли 

(курс лекций на Философском Факультете МГУ им. М. В. Ломоносова). М., 2009. С. 104-205; Мана-

кова И. Ю. О перспективах антропологии в постмодерне // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Фило-

софия. 2014. № 2. С. 115-121; Нариньяни А. С. Е-Homo: новый человек ближайшего будущего. Стенограмма 

доклада // Институт синергийной антропологии. URL: http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/10/s-

49_narinjany.pdf (дата обращения: 05.08.2013); Сигнаевская О. Р. Мир человека. Смыслы и ценности эпохи 

постмодерна // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2012. № 4. Философия. Социология. Культурология. 

Вып. 23. С. 11-16; Смирнов С. А. Человек перехода. Сборник научных работ. Новосибирск, 2005. 535 с. 
425 Отметим, что этот термин не синонимичен термину «антропологический поворот», как принято называть 

периоды, когда гуманитарные науки концентрируются на изучении человека. В частности, в философии 

http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/10/s-49_narinjany.pdf
http://synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/10/s-49_narinjany.pdf
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менение ряда свойств homo sapiens, возникновение одних и исчезновение дру-

гих. Эту проблему426 не обошла стороной и российская философская публици-

стика. 

Построения авторов философско-публицистических статей похожи на 

игру в морской бой, где зачеркиваются клетки светлого игрового поля. Изучая 

homo sapiens, философские публицисты отказывают ему то в одном, то в дру-

гом человеческом качестве. В результате вместо четко разлинованного белого 

листка возникает инфернальный черный квадрат. Что он скрывает? Правда ли, 

что современный человек расчеловечен? Вернется ли «венец творения» к 

своей изначальной сути? Вот круг забот, волнующий философских публици-

стов, прежде всего, журнального профиля. Рассмотрим некоторые публикации 

из «Звезды», «Знамени», «Невы», «Нового литературного обозрения», «Ок-

тября» в контексте статей в «Литературной газете», а также публицистических 

работ философа А. К. Секацкого. 

На этот раз анализ усложнится: мы подробнее разберем методику пред-

видения будущего, а также изучим предпочитаемый публицистами период 

упреждения427 – время, на которое рассчитан прогноз. 

2009 – 2010: постановка проблемы. Если спор о постмодернизме зарож-

дался в философской публицистике в 1990-е – начале 2000-х гг., то у дискус-

сии о человеке другая судьба и точка отсчета. Отчасти ее предвестниками 

можно назвать публикации Е. Богата, Т. Тэсс, И. Руденко в советской прессе 

1960-х – 1980-х гг. После перестройки публицистическое обсуждение возмож-

ной трансформации homo sapiens отошло на второй план, но возникало на 

стыке двух веков428, и актуализировалось в конце 2000-х. В частности, этому 

                                           
XX в. антропологический поворот связан с работами М. Шелера, А. Плеснера, А. Гелена, обосновавших в 

1920-1950-е гг. выделение антропологии в качестве специальной философской дисциплины. (См.: Мала-

хов В. С. Философская антропология // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. IV. С. 241; Шелер М. По-

ложение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии: переводы. М., 1988. С. 31-95).  
426 Отчасти она восходит к занятиям античного философа Диогена, «искавшего человека» с фонарем на 

древнегреческих улицах. 
427 См.: Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Указ. соч. С. 100-101. 
428 Шпаков Владимир. Плата за простоту. Футурологические заметки // Звезда. 1998. № 9. С. 215-220; 

Столяров Андрей. Розовое и голубое // Новый мир. 2004. № 11. С. 118-129; Он же. В царстве живых и 

мертвых // Октябрь. 2006. № 9. С. 117-136. 
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поспособствовало то, что в 2009 г. кандидат философских наук, доцент 

СПбГУ А. К. Секацкий выпустил сборник статей и эссе «Изыскания». В нем 

появились несколько работ о человеке и человеческом в XXI в. 

В эссе «От имманентности духа к синтетической современности» Сека-

цкий делился настораживающими наблюдениями о жизни обитателей совре-

менного мира. Друзья, родные, приятели, знакомые, мультяшные герои вы-

страиваются для людей в единый ряд, где не наблюдается разницы между 

близкими и далекими, своим и чужим, отметил философ. Поэтому жене пред-

лагают брачный контракт, а тонущий человек в качестве благодарности обе-

щает своему спасителю скидку на услуги в собственном парикмахерском са-

лоне. «Поскольку /…/ вообще “все поверхность”, поверхностное приобретает 

совершенно иной смысл. /…/ Свое считывается с ленты новостей или с ленты 

доступной массовой культуры без реального освоения»429, – уточнил публи-

цист. 

Секацкий видел в происходящем зарождающуюся борьбу между «двумя 

экзистенциальными проектами, двумя способами задания человеческого в че-

ловеке»430. Старый проект, заложенный в эпоху Просвещения, предполагал, 

что в социальном мире действуют автономные субъекты. У них, выражаясь 

гегелевским языком, имеется «свое иное» – другие субъекты или предметы, с 

которыми они творчески взаимодействуют. В настоящем, отметил философ, 

категория «своего иного» устаревает, на смену ей приходит понятие «первого 

встречного»431. Это выражается в упрощении и уплощении как самого чело-

века, так и структуры его связей с миром. Новых индивидов, практикующих 

упрощенный тип коммуникации, философ назвал «хуматонами» – по аналогии 

с определением британского писателя и кинокритика Д. Хорсли432. По впечат-

лениям Секацкого, в начале XXI в. субъекты преобладают над «хуматонами». 

                                           
429 Секацкий Александр. От имманентности духа к синтетической современности // Александр Секацкий. 

Изыскания. С. 184. 
430 Там же. С. 183. 
431 Там же. С. 181. 
432 В книге с философским разбором фильма «Матрица» Хорсли именует хуматоном типичного обитателя 

Матрицы – простейшее существо, единицу информации. «Хуматонами движут в первую очередь их желания 
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Однако баланс сил непременно изменится, и превосходство достанется транс-

формированному человеку. Точных сроков, когда это может произойти, как и 

подробных обоснований, автор не предоставил. Это позволяет отнести его до-

гадку к типу поисковых прогнозов, сделанных с помощью обыденного инстру-

мента познания – простой экстраполяции433. 

В 2010 г. к освещению антропологической проблемы стали подклю-

чаться «толстые» журналы. В июньском номере «Октября» была опублико-

вана дискуссия писателей Д. А. Гранина и А. М. Мелихова, где они поставили 

под вопрос способности и возможности человека XXI в. заниматься созида-

тельным физическим трудом. Под влиянием механического разделения труда 

люди прекратили нести ответственность за продукт в целом, отвечают лишь 

за конкретную деталь, участок, проект, заметили авторы, – причем выполняют 

задачи не собственными руками, а через компьютер. Это не только выливается 

в полное отсутствие ответственности, но и лишает человека возможности 

стать «Созидателем с большой буквы», превращает его в «винтик»434. 

Простая экстраполяция позволила публицистам предположить, что тен-

денция узкой специализации распространится на неопределенно длительное 

время («Я /…/ не вижу сил, которые могли бы продвинуть в мир мечту о со-

размерном человеку производстве435, – заметил А. М. Мелихов). Несмотря на 

негативную оценку происходящего, идей, как изменить расстановку сил, пи-

сатели не предложили. 

Не до конца ясным выглядел прогнозный фон и в публикации поэта, фи-

лолога, киноведа Л. Н. Березовчук, указавшей в «Октябре»: под влиянием мас-

                                           
и страх, что что-нибудь помешает исполнению этих желаний. Они руководствуются внешними целями, ко-

торые сконцентрированы вокруг “я”. /…/ Хуматоны не испытывают истинных эмоций, так как их программа 

служит целям их подавления как потенциально разрушительных сил для заведенного порядка. /…/ Негодо-

вание заменяет хуматонам гнев, сентиментальность – любовь, наваждение – страсть». (Хорсли Д. Воин мат-

рицы: Как стать Избранным. СПб., 2004. С. 91, 98). 
433 О роли простой экстраполяции в обыденном познании см., напр.: Микешина Л. А. Экстраполяция как спо-

соб оптимизации знания // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 25. № 3. С. 105. 
434 Гранин Даниил, Мелихов Александр. Капитаны и смазчики // Октябрь. 2010. № 6. С. 131, 133. 
435 Там же. С. 133. 
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совой коммуникации трансформируются познавательные способности чело-

века. Зрение становится не менее важным познавательным ресурсом, чем аб-

страктно-логическое мышление436. Из-за этого создатели визуальных техноло-

гий смогут легче управлять обывателями, предупредила Березовчук. И выдви-

нула пожелание – меньше очаровываться медиаиллюзиями (а они неизбежны 

в XXI в.) и больше задумываться об их природе. 

В статье не имелось вербально выраженного предсказания о том, что мо-

жет последовать в будущем, но рассуждение автора строилось на понимании 

того, что нарастающая визуальность станет ведущей чертой грядущей эпохи. 

Такие отношения философского публициста с будущим можно назвать «им-

плицитным» или «скрытым» прогнозом. Эти прогнозы имеют некоторую общ-

ность с трендовым экономическим прогнозированием. Правда, в экономике 

тренд (преобладающую тенденцию развития событий) фиксируют, чтобы как 

можно тщательнее его обсчитать, создать на его основе несколько моделей, 

снабженных возможными коэффициентами437. В философской же публици-

стике фиксация тренда часто сама по себе является конечным продуктом по-

знания будущего – публицист устанавливает, что определенная тенденция яв-

ляется ведущей, но не развивает и не верифицирует свои предположения. 

Табл. 13.  

Прогностический аспект антропологической дискуссии, 2009-2010 

 
Публи-

кация 

Проблема-

тизируемое 

качество 

человека 

Природа 

проблема-

тизации 

Оценка Кто 

вино-

ват? 

Что де-

лать? 

(Норма-

тивный 

прогноз) 

Что бу-

дет? (По-

исковый 

прогноз) 

Период 

упрежде-

ния 

Метод 

Секац-

кий, 

2009 

Социальное, 

коммуника-

тивное 

Перерож-

дение ка-

честв 

Нега-

тивн. 

Нет от-

вета  

Не обо-

значен 

Тенден-

ция не 

изме-

нится 

Неопре-

деленно-

длитель-

ный 

Простая 

экстра-

поляция 

Гра-

нин, 

Мели-

хов, 

2010 

Деятель-

ностное 

Исчезно-

вение ка-

честв 

Нега-

тивн. 

Орга-

низа-

ция ры-

ноч-

ного 

Не обо-

значен 

Тенден-

ция не 

изме-

нится 

Неопре-

деленно-

длитель-

ный 

Простая 

экстра-

поляция 

                                           
436 Березовчук Лариса. Это должен знать каждый. Словарь для Homo Communicans // Октябрь. 2010. № 1. 

С. 117. 
437 См., напр.: Курс социально-экономической статистики / Под ред. проф. Н. Г. Назарова. М., 2000. С. 453-

456; Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В. В. Федосеев, 

А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов и др.; Под ред. В. В. Федосеева. М., 1999. С. 189-230. 
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произ-

водства  

Бере-

зовчук, 

2010 

Познава-

тельное 

Изменение 

иерархии 

качеств 

Нега-

тивн. 

Сам че-

ловек 

Внима-

тельнее 

изучать 

медиатех-

нологии 

Скры-

тый: Тен-

денция 

не изме-

нится 

Скры-

тый: Не-

опреде-

ленно-

длитель-

ный 

Предпи-

сание 

нормы,  

Скры-

тый: 

простая 

экстра-

поляция 

 

2011: о социальном предназначении человека. Если выступления 2009-

2010 гг. были редкими и разрозненными (авторы точечно, пунктирно прори-

совывали облик нового человека), то в 2011 г. обсуждение осуществлялось в 

едином русле. Центральным стал вопрос о социальных связях субъекта XXI в. 

Наиболее ярко данная проблема обозначилась в «Звезде» в статье фило-

софа И. П. Смирнова «Инфляция и героизм». Поводом для рассуждений стал 

экономический кризис 2008 г.. С точки зрения автора, именно это событие 

наглядно продемонстрировало главные цивилизационные сдвиги конца XX – 

начала XXI в. В мире произошла невидимая революция, констатировал Смир-

нов: капитализм и глобализм незаметно, не конституируя свое правление, за-

владели человечеством. Капитализм лишает человека творческой активности, 

заставляя заниматься стяжательством; глобализм же устраняет образ Другого: 

«Стирание местного своеобразия, электронно-сетевое общение, охватываю-

щее самые отдаленные уголки земного шара /…/ мешают нам наблюдать за 

собой со стороны, без чего нельзя мыслить в антропологических катего-

риях»438, – доказывал Смирнов. 

Человека, комфортно живущего в глобально-капиталистической форма-

ции, философ назвал homo socialis, его девиз – «безопасность». Положение та-

кого субъекта кажется прочным, но начинает расшатываться, был уверен ав-

тор статьи. В противостояние с homo socialis вступил homo universalis, избрав-

ший своим девизом героизм. Эта тенденция зримо проявила себя во время 

«арабской весны» и других акций «прямого действия» 2000-х – начала 2010-х 

                                           
438 Смирнов Игорь. Инфляция и героизм // Звезда. 2011. № 6. С. 219. 
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гг. (акции греческих анархистов, московско-петербургской группы «Война»), 

заключил публицист. «Бунтующие энтузиасты искупают ущербность поколе-

ния, потерянного в блого(вместо: благо)писании, в погоне за денежным пре-

имуществом (что когда-то звалось корыстью) и в досужей созерцательности 

(которую навязывают культура зрелищ и культ лицедеев)»439, – оценил Смир-

нов. 

По предположению философа, homo universalis в своем протесте восста-

навливает забытое понятие «народ», а следовательно, воскрешает «Другого». 

Революция против homo socialis продолжится, предсказал автор, и должна 

продолжаться, предуказал он. В обоснование своих мыслей Смирнов сослался 

на законы исторического развития, согласно которым человеку необходимо 

«периодически переосмыслять свой образ и тем самым превозмогать себя»440. 

Однако, чем однозначно закончится противостояние двух человеческих типов, 

и какие антропологические особенности разовьются у homo universalis в слу-

чае его победы, публицист предугадывать не взялся. Смирнов заметил, что но-

вая революция пока еще не сформулировала четкой программы, к тому же, 

«когда вспыхивает восстание истории как таковой, будущее теряет твердые 

контуры»441. 

Предвидение Смирнова, таким образом, показало сочетание научного 

(знание исторических законов), философского, публицистического прогности-

ческого инструментария. Указание на неизбежность и нормативность предсто-

ящих революций может трактоваться как действие ценностно-ориентирован-

ной интуиции. 

Выступление профессионального философа любопытно сравнить с дру-

гими текстами, появившимися в 2011 г. Поэт М. В. Кудимова в колонке в «Ли-

тературной газете» заявила, что человек XXI в. обесчувствел, больше не хочет 

«мучиться любовью и тем паче испытывать боль»442. Homo sapiens отказался 

                                           
439 Там же. С. 222, 224. 
440 Там же. С. 224. 
441 Там же. С. 225. 
442 Кудимова Марина. Артезианские размышления // Лит. газета. 2011. № 9. С. 5. 
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от поэзии, чья эстетика необходима, чтобы подтвердить истинность чувств по-

этов и читателей443. 

Историк и социолог Д. Р. Хапаева в «Новом литературном обозрении» 

оттолкнулась от анализа современных «вампирских» романов и фильмов для 

подростков: их смысловое ядро сводится к антиантропоцентризму, антигума-

низму, «инструментализации человека»444, выяснила она. Нелюдь выступает 

для авторов и аудитории в качестве высшего существа, наделенного аристо-

кратическими манерами, человек – лишь в роли «звена в пищевой цепи»445, 

заключила Хапаева. Идеализация монстра, с ее точки зрения, – результат кри-

зиса идеологии Просвещения, «вызванного катастрофой гуманизма ХХ 

века»446. И это лишь один из первых шагов «на пути радикального отрицания 

людьми ценности человечества»447. От поисков нормативного решения про-

блемы автор отказалась, ограничившись негативной оценкой происходящего. 

Прогноз М. В. Кудимовой также подробно не обозначен. Ее материал 

был построен на имплицитном переносе существующей тенденции в будущее 

(человек и впредь будет редуцировать чувственную сферу, искать «конспек-

тивный образ бытия, /…/ дайджест жизни»448, что дает мало шансов на воз-

рождение поэзии). Впрочем, поэтесса более четко предлагала социальную 

норму. Вернуться к существовавшему ранее положению вещей – идеал, кото-

рый она рекомендовала. «Тот, кто глотнул из родника, ни с чем и никогда не 

спутает этот вкус. Осталось просто прийти к роднику!»449 – подчеркнула Ку-

димова. 

Таким образом, в 2011 г. перед нами вновь оказалась подборка поиско-

вых прогнозов, преимущественно сделанных на основе простой экстраполя-

ции. Они распространялись на неопределенно-длительное время. Наиболее 

                                           
443 Там же. 
444 Хапаева Дина. Вампир – герой нашего времени // Новое лит. обозрение. 2011. № 3. С. 54. 
445 Там же. С. 49. 
446 Там же. 
447 Там же. С. 52, 51. 
448 Кудимова Марина. Артезианские размышления. С. 5. 
449 Там же. 
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четко перспективы будущего обозначил философ И. П. Смирнов, который 

пользовался инструментом ценностно-ориентированной интуиции и прогно-

зировал на основании знания исторических законов. 

Табл. 14. 

Прогностический аспект антропологической дискуссии, 2011 

 
Публика-

ция 

Проблемати-

зируемое ка-

чество чело-

века 

Природа 

пробле-

матиза-

ции 

Оц

енк

а 

Кто вино-

ват? 

Что де-

лать? 

(Преду-

каза-

ние) 

Что бу-

дет? 

(Пред-

сказание) 

Период 

упре-

ждения 

Метод 

Кудимова Социальное, 

эстетическое, 

этическое, 

коммуника-

тивное 

Исчезно-

вение ка-

честв  

Нег

ати

вн. 

Человек  Вер-

нуться к 

миру 

настоя-

щей поэ-

зии 

Скрытый: 

Тенден-

ция про-

должится, 

если ее не 

прело-

мить 

Скры-

тый: Не-

опреде-

ленно-

длитель-

ный 

Предпи-

сание 

нормы,  

Скрытый: 

простая 

экстрапо-

ляция 

Смирнов Социальное, 

коммуника-

тивное 

Исчезно-

вение ка-

честв 

Нег

ати

вн. 

Капита-

лизм и гло-

бализм 

Продол-

жить ре-

волю-

ции про-

тив 

homo 

socialis 

Револю-

ции про-

должатся, 

воз-

можно, 

homo 

socialis 

будет 

хотя бы 

временно 

побежден. 

Что слу-

чится 

дальше, 

не подда-

ется про-

гнозу 

Неопре-

деленно-

длитель-

ный 

Знание 

законов 

историче-

ского раз-

вития, 

предписа-

ние 

нормы, 

цен-

ностно-

ориенти-

рованная 

интуиция 

Хапаева Социальное, 

этическое 

Перерож-

дение ка-

честв 

Нег

ати

вн. 

«Кризис 

идеологии 

Просвеще-

ния, вы-

званный 

катастро-

фой гума-

низма ХХ 

века» 

Нет про-

гноза 

Скрытый: 

тенден-

ция про-

должится 

Скры-

тый: не-

опреде-

ленно-

длитель-

ный 

Скрытый: 

простая 

экстрапо-

ляция; 

оценка 

 

2012 год: «первобытность», «хуматон» и «сверхчеловек». Наиболее пло-

дотворным для дискуссии стал 2012 г., когда она велась широким кругом пуб-

лицистов, предлагавших разнообразные ключи к проблеме человеческого. 

Философ Г. Ф. Сунягин, историк А. М. Буровский, и драматурги В. За-

балуев и А. Зензинов предположили: под воздействием бурного развития но-
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вых технологий человек в психологическом, интеллектуальном, поведенче-

ском плане откатывается к доисторическому этапу своего развития.  

В концепции Г. Ф. Сунягина такой антропологический сдвиг оценивался 

как пугающий. Цивилизация подавляет культуру, машины развиваются быст-

рее человеческого разума и отношений, писал публицист в журнале «Нева». В 

результате homo sapiens, освобожденный от большей части бытовых забот, по-

гружается в пучину потребления. «Рыская по компьютерным джунглям в по-

исках какой-нибудь новой, обещающей неведомые эмоции добычи, мы стано-

вимся, в сущности, такими же первобытными охотниками, какими мы были 

многие десятки тысяч лет»450, – делился опасениями автор. 

Г. Ф. Сунягин не видел выхода из культурного тупика, а ответ на вопрос, 

«что же нам делать перед лицом этого, скорее всего, последнего для нас вы-

зова?»451, переводил из философской в политическую плоскость. Европейцев 

от окончательного разложения спасет многовековая привычка к деловой раци-

ональности, которой у русских нет. Публицист перебирал несколько управ-

ленческих стратегий (от либерализма до «авторитарной демократии»452 и по-

пыток «распустить империю»453), потенциально применимых, чтобы мобили-

зовать русского человека к активному производящему труду, но нашел их не-

удовлетворительными. В результате на негативный поисковый прогноз накла-

дывалось признание: сформулировать адекватный ответ на вызовы времени 

невозможно. 

Без авторских предуказаний осталась и статья А. М. Буровского, также 

появившаяся в «Неве». Историк высказывал версию: человечество XXI в. от-

катилось в эпоху матриархата. Из-за технического прогресса сформировавшие 

цивилизацию мужские качества отмирают как ненужные, между тем, женские 

(умение общаться, усидчивость, старательность, неконфликтность) испыты-

вают расцвет. Эти сдвиги грозят закатом современной цивилизации, которая 

                                           
450 Сунягин Герман. Антропологический сдвиг // Нева. 2012. № 2. С. 118. 
451 Там же. С. 119. 
452 Там же. 
453 Там же. 
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может повторить судьбу племени тода или западноафриканского народа ха-

уса454. «Такая цивилизация недолго останется лидером мирового развития. Ее 

неизбежно сменит цивилизация с совершенно другой системой ценностей и 

гендерных отношений»455, – пророчил Буровский. Косвенно виня в происхо-

дящем власть, публицист не давал точных указаний на будущее.  

В. Забалуев и А. Зензинов высказывали наиболее обнадеживающие про-

гнозы, а их рассуждения были схожи с рассуждениями многих поколений фи-

лософов – от Ж.-Ж. Руссо до М. Маклюэна. В «Октябре» публицисты также 

подметили страсть современного человека к охоте и собирательству. Абори-

ген XXI в., не рефлексируя, «делает луки» (фотографируется на фоне какого-

то заметного события или явления) и отправляет снимки в соцсети, описывали 

авторы. Они подчеркивали, что нельзя усматривать в таком поведении что-

либо зазорное. Эмоциональное и интеллектуальное состояние homo sapiens 

диктуется кризисом западной рациональности, отмечали публицисты: «Чело-

вечество, иссушенное логикой и скомпрометировавшим себя интеллектом, 

возвращается к первичным формам перцепции, чтобы вернуть ощущение ре-

альности»456. 

После того, как это ощущение будет достигнуто, homo sapiens создаст 

новую культуру новой логики и интеллектуальности457, прогнозировали Заба-

луев и Зензинов. Они даже обозначали грубый подсчет, сколько времени мо-

жет занять вышеуказанный процесс: «Судя по скорости нынешних историче-

ских процессов, время перехода от нео-первобытности к сияющему царству 

разума займет не тридцать тысяч лет, а значительно меньший срок»458. 

Обратим внимание на порядок цифры: меньше, чем тридцать тысяч 

лет (!). Научная прогностика с таким периодом упреждения (он называется 

дальнесрочный или сверхдолгосрочный459) встречается редко – в основном, в 

                                           
454 Буровский Андрей. Матриархат: легенда и реальность // Нева. 2012. № 6. С. 156. 
455 Там же. С. 156. 
456 Забалуев Владимир, Зензинов Алексей. Былое без дум // Октябрь. 2012. № 5. С. 177. 
457 Там же. С. 178. 
458 Там же.  
459 Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Указ. соч. С. 100-101. 
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областях, касающихся геологического прогнозирования или расчета космиче-

ских систем. Социальные науки чаще всего оперируют периодом в 15-20 лет, 

футурология иногда берет в расчет цифру более 30 лет460. Пожалуй, только 

публицистический, философский и религиозный прогнозы имеют право заду-

мываться, что случится в пределах тысячелетий. Это сообщает данным позна-

вательным областям, с одной стороны, большую творческую свободу, с дру-

гой – делает их менее ответственными за точность предсказаний. В дальне-

срочных прогнозах могут даваться лишь «общие качественные оценки»461, 

речь идет «лишь о самых общих перспективах развития природы и обще-

ства»462, отмечают И. В. Бестужев-Лада и Г. А. Наместникова. 

Табл. 15. 

Прогностический аспект антропологической дискуссии: психологические, 

интеллектуальные, поведенческие черты человека, 2012 

 
Публика-

ция 

Пробле-

матизи-

руемое 

качество 

человека 

Природа 

проблема-

тизации 

Оц

енк

а 

Кто вино-

ват? 

Что де-

лать? 

(Норма-

тивный 

прогноз) 

Что бу-

дет? (По-

исковый 

прогноз) 

Период 

упре-

ждения 

Метод 

Сунягин Психоло-

гическое, 

поведен-

ческое 

Деградация 

качеств 

Нег

ати

вн. 

Слишком 

быстрое 

развитие 

техники  

Нет Тенден-

ция про-

должится 

Неопре-

деленно-

длитель-

ный 

Простая 

экстрапо-

ляция 

Буровский Психоло-

гическое, 

поведен-

ческое 

Изменение 

иерархии 

качеств 

Нег

ати

вн. 

Слишком 

быстрое 

развитие 

техники, 

косвенно 

– допу-

стившая 

это поли-

тическая 

власть 

Нет Тенден-

ция про-

должится; 

в случае, 

если ее не 

перело-

мить, 

приведет 

к краху 

европей-

ской ци-

вилиза-

ции 

Неопре-

деленно-

длитель-

ный 

Простая 

экстрапо-

ляция, со-

ставление 

сцена-

риев, 

оценка 

Забалуев, 

Зензинов 

Психоло-

гическое, 

поведен-

ческое, 

интеллек-

туальное 

Изменение 

иерархии 

качеств 

По-

ло-

жит

. 

Рациона-

листиче-

ская куль-

тура 

Продол-

жать из-

меняться 

Вернув-

шись к 

«первич-

ным фор-

мам пер-

цепции», 

человек 

«Менее 

чем 30 

тысяч 

лет» 

Цен-

ностно-

ориенти-

рованная 

интуиция 

                                           
460 См., например, книгу Д. Бэлла «Встречая 2000 год», изданную в 1968 г., или один из последних докладов 

«Римского клуба», вышедший в 2012 г. под заголовком: «2052: Глобальный прогноз на ближайшие сорок 

лет». 
461 Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Указ. соч. С. 100-101. 
462 Там же. 
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создаст 

«новый 

разум» 

 

В 2012 г. свою концепцию человека и человеческого расширил А. К. Се-

кацкий. Он выпустил сборник «Последний виток прогресса», где этой теме 

было посвящено одиннадцать статей и эссе. Положенные вместе, указанные 

материалы можно рассматривать, как своего рода концепцию новой антропо-

логии. 

Представления о «хуматоне» выросли экстенсивно – автор описал более 

шести областей человеческого, подверженных коррозии, среди них – поли-

тика, этика, эстетика, коммуникация, психология, даже любовь. Самоощуще-

ние нового человека описывалось как «анестезия»463, состояние нового обще-

ства в целом сравнивалось с «болезнью Альцгеймера»464. Обезболенные, сы-

тые, довольные, отказавшиеся от интеллектуальных и этических метаний 

люди «накопляют признаки маразма за фасадом благополучной внешно-

сти»465, предостерегал Секацкий. 

С точки зрения философа, такая цивилизация вряд ли сможет просуще-

ствовать долго, поэтому главенствующее положение «хуматона» не будет 

прочным. Вероятен конфликт западного человека с исламским миром, сохра-

нившим трансцендентное. Победа приверженцев ислама практически предре-

шена, прогнозировал А. К. Секацкий, учитывая, что представители восточной 

цивилизации активно мигрируют в Европу и США, разрушая западный уклад 

жизни. Россия пока сохраняет «трансцендентную устремленность»466, добав-

лял автор. В нашей стране «при всей социальной катастрофичности повсе-

дневного бытия о какой-либо анестезии говорить не приходится»467. Таким об-

                                           
463 Секацкий А. Статус философии как социальный индикатор // А. Секацкий. Последний виток прогресса. 

С. 21. 
464 Он же. В поисках новой мифологии // А. Секацкий. Последний виток прогресса. С. 126. 
465 Там же. С. 127. 
466 Секацкий А. Преодоление трансцендентного и мания наглядности // А. Секацкий. Последний виток про-

гресса. С. 151. 
467 Он же. Статус философии как социальный индикатор. С. 21. 
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разом, Россия, как и исламский Восток, имеет средства остановиться у пропа-

сти «плоско-субъектного континуума»468 – мира, населенного «хуматонами», 

и не упасть в нее, считал Секацкий. 

Нормативная программа мыслителя обнаружилась в эссе «Художник 

как индикатор анестезии». В нем философ призывал поддерживать современ-

ных арт-деятелей, устраивающих скандальные перформансы. Художники, 

поджигающие на себе одежду или наносящие себе травмы, преследуют благо-

родную цель – «достучаться»469 до хуматона, привести его в чувство, отмечал 

Секацкий. 

В целом прогноз философа можно охарактеризовать, как созданный с 

помощью ценностно-ориентированной интуиции. С одной стороны, автор да-

вал поисковый прогноз (общество новых, упрощенных людей будет побеж-

дено исламской цивилизацией), с другой стороны, указывал, как следует вести 

себя, чтобы избежать этого сценария (сохранение «трансцендентной устрем-

ленности», в том числе с помощью современных арт-перформансов). Период 

упреждения в статьях философа не был уточнен. 

Табл. 16. 

Прогностический аспект антропологической дискуссии: 

концепция А. К. Секацкого, 2012 

 
Публи-

кация 

Проблемати-

зируемое ка-

чество чело-

века 

При-

рода 

пробле-

матиза-

ции 

Оценка Кто ви-

новат? 

Что де-

лать? 

(Норма-

тивный 

про-

гноз) 

Что бу-

дет? (По-

исковый 

прогноз) 

Период 

упре-

ждения 

Метод 

Секац-

кий 

Социальное, 

коммуника-

тивное, ин-

теллектуаль-

ное, этиче-

ское, эстети-

ческое, пове-

денческое, 

психологиче-

ское, чув-

ственное 

Пере-

рожде-

ние ка-

честв 

Негатив-

ная 

Западная 

цивили-

зация и 

сам чело-

век 

Скры-

тый: 

Поддер-

живать 

совре-

менных 

худож-

ников, 

стремя-

щихся 

возро-

дить бо-

левые 

«Хума-

тон», ве-

роятно, 

победит и 

вытеснит 

«субъ-

екта» в за-

падном 

обществе. 

Однако 

это сде-

лает более 

вероят-

Неопре-

деленно-

длитель-

ный 

Ценност-

ная инту-

иция 

                                           
468 Там же. С. 15. 
469 Он же. Художник как индикатор анестезии // А. Секацкий. Последний виток прогресса. С. 223. 
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ре-

флексы 

человека 

ным паде-

ние За-

пада пе-

ред лицом 

культур, 

сохранив-

ших 

«транс-

цендент-

ность» 

 

Как и спор о постмодерне, дискуссия о человеке фактически не распро-

странилась на 2013 г. В этот период философская публицистика была занята 

осмыслением политических событий 2011-12 гг.470 Отдельные выступления об 

антропологии, да и то не философско-публицистического, а историко-публи-

цистического толка, печатались в «Новом литературном обозрении»471. 

Подводя предварительный итог дискуссии, можно заметить, что, осмыс-

ление «антропологического сдвига» в 2009 г. началось с критического выступ-

ления А. К. Секацого, пополнилось в 2010 и 2011 гг. точками зрения М. В. Ку-

димовой, И. П. Смирнова, Д. Р. Хапаевой, Д. А. Гранина, А. М. Мелихова, 

Л. Н. Березовчук. Кульминационным стал 2012 г., когда столкнулись две кон-

цепции – превращение человека в «хуматона» (Секаций); его «скатывание» в 

доисторическую стадию развития (Буровский, Сунягин, Зензинов, Забалуев). 

Все публицисты предпочитали распространять свои прогнозы на не-

определенно-длительный период времени. Приемы предвидения (простая экс-

траполяция) были максимально приближены к обыденным. При этом в неко-

торых материалах выявлялось «скрытое» трендовое прогнозирование – автор 

фиксировал преимущественную тенденцию настоящего и экстраполировал ее 

в будущее, не занимаясь дальнейшей верификацией или уточнением прогноза. 

Альтернативой явилось предвидение на основе ценностно-ориентированной 

интуиции – здесь критика имеющейся тенденции сочеталась с предписанием 

нормы для ее исправления. 

                                           
470 Яковенко Игорь. Русская православная церковь в меняющемся мире: Судьбы традиционного комплекса 

культуры // Нева. 2013. № 6. С. 129-158; Аннинский Л., Рыбаков В., Арбитман Р. и др. Протест-2012 // Нева. 

2013. № 3. С. 164-199; Смирнов Илья. Старческий маразм левизны // Октябрь. 2013. № 2. С. 161-172. 
471 Антропология погрома // Новое лит. обозрение. 2013. № 2. С. 94-156. 
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Проанализированная дискуссия близка спору о постмодернизме тем, как 

авторы определяли причины происходящего. В обоих случаях точкой отсчета 

служила эпоха Просвещения, идеология которой к концу XX – началу XXI в. 

зашла в тупик. В обоих случаях Россия рассматривалась как особое, «проме-

жуточное» пространство, где наблюдаемые в Западной Европе процессы еще 

не развились до критической стадии. Вместе с тем, два спора и содержательно, 

и методологически разнились друг с другом. Напомним, в дискуссии о пост-

модерне авторы разбились на два круга – принимавших и не принимавших 

постмодернистский виток развития культуры. При этом вторые предложили 

ресурсы, способные переломить ситуацию к лучшему. В противовес, изучаю-

щие современного человека публицисты не нашли ключей для решения про-

блемы «антропологического сдвига». Большинство из них оценило «антропо-

логический сдвиг» с той или иной долей скепсиса, но не более. С четким и 

открытым нормативным предписанием выступили лишь И. П. Смирнов и 

А. К. Секацкий. 

Философская публицистика и философия. Философскую публицистику 

об антропологическом сдвиге также необходимо сопоставить с философией, 

учитывая, что только в «Вопросах философии» с 2009 по 2013 гг. вышло 12 

статей на антропологическую тему, проводился соответствующий конкурс 

трактатов. Осмысление человеческой трансформации для философов суще-

ственно отличалось от их же раздумий о постмодернизме. 

Во-первых, точному описанию возможных вариантов будущего авторы 

в большинстве случаев предпочитали такое же «трендовое» прогнозирование, 

как философские публицисты. Во-вторых, в предположениях профессиональ-

ных философов содержалось мощное нормативное начало. Философия призы-

вала бороться с дегуманизацией homo sapiens с помощью ценностей знания, 

свободы, ответственности. 
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Так, Д. Г. Лахути, И. Ю. Алексеева, В. И. Аршинов и В. В. Чеклецов472 

не считали необходимым сопротивляться сплочению человеческого и искус-

ственного интеллектов. Задача современного человечества – создать «сопря-

женное социогуманитарное знание» и «живую проектно-ориентированную де-

ятельность»473, считали они. Г. Л. Тульчинский и Е. О. Труфанова смотрели на 

человека XXI в. с точки зрения «новой персонологии». В отличие от своих 

предков, житель современного мегаполиса почти не скован социальной иерар-

хией. Каждый может создавать любой образ, развивать любые качества – фи-

зические, интеллектуальные, моральные. Это ведет к неизбежным проблемам 

с самоидентификацией, которые можно преодолеть, развивая в людях углуб-

ленное понимание свободы и ответственности474, рекомендовали философы. 

В. А. Кутырев и Б. В. Марков намеревались предотвратить истирание чело-

века с помощью знания475. 

Философские же публицисты лишь указали на опасности «антропологи-

ческого сдвига», так и не ответив на решающий вопрос «Что делать?». Зафик-

сированная ситуация во многом противоположна дискуссии о постмодер-

низме, когда философская публицистика занималась конструированием норм, 

а философия – отвлеченным прогнозированием. 

Это позволяет предположить, что прогнозирование в философии и фи-

лософской публицистике является взаимодополняющим. Их сочетание позво-

ляет выявить картину грядущих событий, определить отношение к ним, сфор-

мулировать основные ценностные ориентиры и идеалы, общую линию дей-

ствий на будущее. 

                                           
472 Лахути Д. Г. О пяти кругах искусственного интеллекта и о дискуссии Поппера с Бернайсом // Вопросы 

философии. 2009. № 10. С. 116-120; Алексеева И. Ю., Аршинов В. И., Чеклецов В. В. «Технолюди» против 

«постлюдей»: НБИКС-революция и будущее человека // Вопросы философии. 2013. № 3. С. 12-21. 
473 Там же. С. 20. 
474 Тульчинский Г. Л. Новая антропология: личность в перспективе постчеловечности // Вопросы философии. 

2009. № 4. С. 56; Труфанова Е. О. Человек в лабиринте идентичностей // Вопросы философии. 2010. № 2. 

С. 21. 
475 Марков Б. В. Образ человека в постантропологическую эпоху // Вопросы философии. 2011. № 2. С. 23-33; 

Кутырев В. А. Время Mortido // Вопросы философии. 2011. № 7. С. 18-29; Кутырев В. А. Философия (для) 

людей // Вопросы философии. 2012. № 9. С. 86-96. 
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Смена приоритетов философской публицистики в 2013 г. (от осмысле-

ния постмодернизма и «антропологического сдвига» – к анализу политико-фи-

лософских последствий политической ситуации конца 2011 – начала 2012 гг.) 

подталкивает и к другому выводу. Философская публицистика «замедленно» 

реагирует на политические события. При относительной общественно-поли-

тической стабильности она предпочитает строиться вокруг философских 

предметных оснований. При этом накаление обстановки само по себе активи-

рует философско-публицистический поиск. Так, в 2012 г. осмысление постмо-

дернизма и человеческой темы осуществлялось на фоне острейших политиче-

ских дискуссий и ценностного раскола в стране, связанного с гражданскими 

протестами против итогов очередных выборов в Государственную думу и на 

должность президента. 

 

Выводы (глава III). Философско-публицистическое предвидение не-

схоже с научным прогнозированием. Занимаясь поисковыми прогнозами, фи-

лософские публицисты используют обыденные приемы познания, к примеру, 

простую экстраполяцию. Авторы философско-публицистических статей 

также обращаются к «скрытому» трендовому прогнозу: фиксируя тенденции 

настоящего дня, автоматически распространяют их на будущее. 

В философско-публицистическом прогнозировании вместе с тем чрез-

вычайно сильно нормативное начало. В данном случае прогностический ин-

струментарий философской публицистики имеет сходство с философско-ис-

торическими концепциями будущего, литературными утопиями и религиоз-

ными пророчествами. Авторы рекомендуют читателям придерживаться тех 

или иных ценностей и норм, чтобы достичь в будущем определенного резуль-

тата или социального идеала. Познание грядущего происходит по следующей 

схеме: изучение существующей ситуации (процесса, явления) – ее сверка с 

ценностными ориентирами автора – критика ситуации – предположение о том, 

как будет развиваться ситуация в ее чистом виде – предложение ценностных 
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ориентиров, которые могут изменить ситуацию, – прорисовка образа изменен-

ной ситуации в будущем. Такой метод предложено называть ценностно-ори-

ентированной, или аксиологической, интуицией. 

Период упреждения философской публицистики (время, на которое рас-

считан прогноз), как правило, точно не обозначен. Однако в некоторых слу-

чаях авторы философской публицистики могут оперировать сверхдлитель-

ными отрезками времени: историческими этапами и эпохами длиной до не-

скольких десятков тысяч лет. Это сообщает философско-публицистическому 

прогнозу большую творческую свободу, но закономерно снижает его досто-

верность. Прогнозирование в философии и философской публицистике явля-

ется взаимодополняющим. Их сочетание позволяет выявить картину гряду-

щих событий, определить отношение к ним, сформулировать основные цен-

ностные ориентиры и идеалы на будущее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существует мнение, что философская публицистика в современной Рос-

сии не сохранилась – она связана исключительно с эпохой В. Г. Белинского, 

Н. Г. Чернышевского, Н. А. Бердяева, вытеснена из актуальной общественной 

практики под воздействием оперативной журналистики факта. Главный итог 

работы над диссертацией заключается в том, что была показана несостоятель-

ность данной точки зрения. Автором найдено и изучено более 160 философ-

ско-публицистических произведений в «Литературной газете», «Октябре», 

«Неве», интеллектуальных изданиях, «Живом журнале», Facebook, сборниках 

статей. Постмодернизм, антропологический сдвиг, влияние медиа на жизнь со-

циума – философская публицистика современной России обдумывает самые 

жгучие проблемы XXI в. 

Несмотря на это, словосочетание «философская публицистика» в мо-

мент написания работы не находило однозначного понимания в гуманитарной 

среде, где употреблялось все активнее. Впервые обнаруженный в работе фи-

лософа-эмигранта Л. П. Карсавина за 1923 г., этот термин бытовал в рамках 

двух традиций – философской и теоретико-публицистической. В первом слу-

чае философская публицистика трактовалась, как производное от системы фи-

лософии, выполняющее по отношению к ней инструментальные функции. 

Теоретики СМИ, в противовес, возводили свои построения вокруг публици-

стики с повышенным уровнем субъективности и аналитичности. В сознании 

авторов философской публицистики также не наблюдалось консенсуса о соот-

ношении философской публицистики и философской эссеистики, традицион-

ной политической публицистики. Это подтвердили шесть экспертных интер-

вью, где мнения философа К. А. Крылова, журналиста К. Г. Фрумкина, фило-

софа Г. Л. Тульчинского, литературного критика Н. Л. Елисеева и драматурга 

В. И. Рокотова противоречили друг другу, а доцент СПбГУ А. К. Секацкий и 

вообще отрицал существование философской публицистики. 

Прояснить теорию философской публицистики помогает ее история. 
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Первые философско-публицистические тексты можно обнаружить в творче-

стве отечественных публицистов-просветителей XVIII в., хотя и до этого фи-

лософия и публицистика активно взаимодействовали в русской культуре. Тип 

философской публицистики закрепился в 1836 г. в «Философических пись-

мах» П. Я. Чаадаева, после чего отечественная философская публицистика 

прошла два периода развития. В дореволюционную эпоху она концентрирова-

лась на изучении культурных и исторических особенностей российской циви-

лизации (творчество славянофилов и западников, В. С. Соловьева, филосо-

фов-публицистов Серебряного века). После революции акцент сместился на 

тексты этического и антропологического содержания (писательская публици-

стика 1920-30-х гг., публицистика оттепели). В настоящее время две этих тен-

денции сосуществуют друг с другом. Расцвет философской публицистики, как 

и публицистики вообще, исторически связан с «точками бифуркации» – уме-

ренно-либеральными этапами развития общества и государственной системы, 

предшествующими социально-политическим сломам. 

Чтобы определить философскую публицистику, необходимо применить 

деятельностный подход – рассмотреть философию и публицистику как дея-

тельность, с их целью, предметом, методом. Философия может быть публич-

ной и публицистичной (Сократ, К. Маркс, С. Кьеркегор), публицистика – 

нести глубокие мировоззренческие смыслы. Синтез философии и публици-

стики в «философскую публицистику» произошел в XVII-XVIII вв. в Западной 

Европе в связи с бурным развитием газетного дела. В России философская 

публицистика – явление, носящее синкретический характер. От нее, как от ро-

дительской формы, в XIX в. отпочковались отечественные философия и пуб-

лицистика в качестве специализированных форм деятельности. 

Предмет философской публицистики представляет собой соединение 

публицистического и философского предметов. Автор таких текстов, анализи-

руя современные социально-политические проблемы, соотносит их со всеоб-

щими вопросами бытия и мышления или совершает обратное действие. В 

обоих случаях публицистические познавательные инструменты дополняются 
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сутью философского метода – построением и использованием аппарата фило-

софских понятий и категорий. Публицист занимается трактовкой предельных 

понятий («человек», «истина», «любовь» и т. д.) в их приложении к сегодняш-

нему дню, как это делают В. И. Рокотов, Т. В. Воеводина, А. Троицкая в «Ли-

тературной газете». Раскрыть значение изучаемых явлений помогает примене-

ние существующих философских теорий и концепций. 

В связи с этим философскую публицистику можно определить как пуб-

лицистику, базирующуюся на философской культуре мышления. В данном 

значении философская публицистика не синонимична философской эссеи-

стике, избегающей злободневной повестки дня (такого рода тексты публикуют 

в «Звезде» М. Н. Эпштейн и И. П. Смирнов). В равной степени она не сходна 

с научной, эксплуатирующей, например, социологическую или политологиче-

скую культуру мышления, публицистикой (А. А. Зиновьев). Философская 

публицистика призвана создавать целостную картину мира, сопрягая истину 

(предмет устремлений философии) и идеал (важнейшая область публицисти-

ческой работы). 

Концепт «культуры мышления» способен стать новым типологическим 

критерием для публицистики. Наряду с философской и научной культурой, 

можно выделить художественную культуру публицистического текста. Фило-

софская культура реализуется в рамках любых предметно-тематических типов 

публицистики (политическая, экономическая, экологическая публицистика и 

пр.), одновременно адресуясь к определенным предметно-тематическим ас-

пектам философии (антропология, аксиология, гносеология и др.). В совре-

менной философской публицистике особенно актуально обращение к пробле-

мам медиафилософии, антропологии. Для типологии философской публици-

стики, кроме того, могут применяться следующие критерии: автор, носитель 

информации, политическая ориентация, аудитория. В современной ситуации 

авторами подобных произведений чаще, чем профессиональные журналисты, 

становятся философы, литературные критики, филологи. Философская публи-
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цистика готова к альянсу с любыми публицистическими жанрами – от частот-

ных статьи, колонки, эссе до поста в «Живом журнале» и Facebook; появляется 

также под видом оперативно-журналистских текстов.  

Познавательные ресурсы современной русской философской публици-

стики раскрываются в ее суждениях о будущем. Философско-публицистиче-

ское предвидение, основанное на обыденных приемах познания (например, 

простая экстраполяция), отличается от точного научного прогнозирования. 

Главным прогностическим методом выступает ценностно-ориентированная 

интуиция. Она соединяет в себе особенности поискового и нормативного про-

гноза. На основе предположений о том, как будет развиваться то или иное яв-

ление, ценностная интуиция указывает на социальный идеал, к которому сле-

дует стремиться, а также ценности и нормы, необходимые для его достижения. 

Период упреждения (время, на которое рассчитаны прогнозы философской 

публицистики), как правило, точно не определен, однако в некоторых случаях 

он является сверхдолгосрочным, достигая десятков тысяч лет. Это, с одной 

стороны, сообщает философско-публицистическим прогнозам большую сво-

боду, но, с другой стороны, снижает их достоверность. Философско-публици-

стический и философский прогнозы являются взаимодополняющими. 

В российской философской публицистике 2009-2013 гг. произошло две 

значимые дискуссии, выявившие ее прогностические возможности. Первая, 

организованная «Литературной газетой», была посвящена будущему цивили-

зации и культуры постмодернизма. Ее участники – поэты, писатели, публици-

сты, философы, литературные критики – несмотря на общее неприятие пост-

модерна, нашли ценностные основания для его перестройки. В рамках выска-

занных нормативных прогнозов постмодерн рассматривался как самодвижу-

щаяся сущность, проблема, способная разрешить самое себя: систематизиро-

вать одно из своих страшнейших порождений – хаос, сохранить артефакты 

ушедших эпох, бороться с массовой культурой. Дискуссия о будущем челове-

чества, проведенная в толстых журналах, привела к иному результату: фило-
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софские публицисты не предложили действенных средств для решения про-

блемы так называемого «антропологического сдвига». Зафиксировав тревож-

ные тренды (дегуманизация, «инструментацизация» и примитивизация homo 

sapiens), они ограничились поисковым прогнозом – тенденции распростра-

нятся на неопределенно-длительный период. 

Основные выводы исследования можно изложить следующим образом: 

1. Западная философская публицистика образовалась в XVII-XVIII вв. в 

качестве синтеза уже готовых явлений философии и публицистики, в то время 

как русская философская публицистика появилась в конце XVIII – начале 

XIX в. как синкретическое явление, из которого позже выделились два отдель-

ных вида интеллектуальной деятельности – философия и публицистика. Пер-

выми отечественными философскими публицистами были публицисты-про-

светители, важной вехой для отечественной философской публицистики стала 

публикация «Философических писем» П. Я. Чаадаева. В отечественной тради-

ции философская публицистика разрабатывала комплекс вопросов, связанный 

с национальным и историческим развитием России, а также этических и ан-

тропологических проблем. 

2. Философская публицистика базируется на философской культуре 

мышления. Разделяя все черты публицистики, она, кроме того, способна обра-

щаться к философскому предмету, использовать концептуальные разработки 

философов для исследования социально-политической действительности. В 

методологическом плане философская публицистика заимствуют суть фило-

софского метода – обращение к системе философских понятий и категорий. 

Цель философской публицистики – создавать единую картину мира, сопрягая 

истину и идеал.  

3. Философская публицистика может включать в себя различные пред-

метно-тематические типы публицистики (социальная, политическая, экономи-

ческая, экологическая и т. д.), и одновременно в сжатом виде проявлять при-

знаки различных предметных типов философии (гносеология, антропология, 

философия политики, культуры и пр.), она может быть представлена в любом 
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публицистическом жанре. При этом среди ее авторов на современном этапе 

философы, литературные критики, филологи чаще встречаются, чем профес-

сиональные журналисты. 

4. Философско-публицистическое предвидение базируется на приемах 

обыденного познания. Основой для предсказаний является простая экстрапо-

ляция, для предуказаний – критическая оценка имеющихся тенденций и поста-

новка нормы или идеалов для дальнейших действий. Главным прогностиче-

ским методом в данном случае выступает ценностно-ориентированная интуи-

ция. Период упреждения в произведениях философской публицистики чаще 

всего точно не определен, однако в некоторых случаях может носить сверх-

долгосрочный характер. Прогнозы философской публицистики и философии 

являются взаимодополняющими. 

Будущее философской публицистики, судя по всему, связано с ее более 

широким внедрением в общественную практику. Повышение уровня образо-

вания, «мода на интеллектуальность», вероятно, подтолкнет рядовых «граж-

дан медиаполиса» к тому, чтобы они чаще создавали подобные произведения 

самостоятельно – в социальных сетях, комментариях под газетными материа-

лами. Поэтому необходимо глубже изучить философскую публицистику рус-

ского Интернета, в частности, блогосферы. Кроме того, перспективной пред-

ставляется тема функционирования философской публицистики на телевиде-

нии и радио. 

Говоря о дальнейших горизонтах исследования, также необходимо от-

метить, что требуется более подробная разработка истории философской пуб-

лицистики. Здесь, в частности, интересно бытование нехрестоматийных тек-

стов такого характера, созданных рядовыми публицистами и читателями в до-

революционный период. Тщательного исследования требует философская 

публицистика советского времени. Об этом свидетельствует хотя бы то, что о 

таком мастере слова, как Е. М. Богат, не просто не создано монографий – пока 

не существует даже подробной библиографии его творчества. 
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Необходимо также исследование зарубежной философской публици-

стики, более тщательное сравнение ее с российскими аналогами; изучение сти-

листических особенностей современной русской философской публицистики, 

ее жанров; внимательный анализ философской публицистики либерального, 

марксистского и других социально-политических направлений. 
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А. К. Секацкий*: Философу не обязательно всякий раз писать квалифика-

ционные работы 

 

– Александр Куприянович, когда вы написали свое первое произведение, ко-

торое можно считать публицистикой? 
– Прежде, чем ответить на этот вопрос, я должен сказать, что принципиально от-

деляю небольшие философские тексты, которые можно назвать эссеистикой, от публи-

цистического корпуса, куда входит, в том числе, и журналистика. Все дело, как вы по-

нимаете, не в размерах. А в том, что время избирает тот или иной способ презентации 

философии. Начиная с эпохи Ницше, мы видим, как «обычная», свойственная многим 

людям манера высказывания, становится доминирующей в философии. Возможно, по-

тому что она позволяет просто выражать мысли, не застревать в бесчисленных ссылках. 

Не обязательно философу всякий раз писать квалификационные работы, будь то 

монографии или диссертации. Не обязательно демонстрировать свою ученость. Фило-

соф может выражаться гораздо короче. Внутри самой философии, даже академической, 

этот жанр (эссеистика – прим. авт.) спокойно существует. 

С другой стороны, внутри того, что мы называем журналистикой или публици-

стикой, тоже есть свои мастера, которые могут быть кем угодно по дополнительным 

профессиям. Например, недавно умерший Виктор Топоров был переводчиком-шахма-

тистом. Шахматная стратегия позволяла ему очень тонко мыслить... Есть замечатель-

ный автор Дмитрий Циликин – актер. Есть театровед Татьяна Москвина. Реже всего я 

встречал среди хороших публицистов журналистов, тех, кто окончил журфак, тех, кто 

просто умеет внятно писать и владеет словом. 

В публицистике другие законы. Несмотря на то, что публицистический текст мо-

жет быть насыщен философскими аллюзиями, он все равно относится к особому жанру. 

Если он через месяц или два устарел – ну, ничего страшного: это быстрый продукт, для 

этого и был нужен.  

Тексты философской эссеистики, какого бы размера они не были, какого бы объ-

ема, теоретически могут претендовать на тот же срок жизни, что и «Критика чистого 

разума». 

– То есть, с одной стороны, есть философия и эссеистика как ее жанр. 

– Точнее, способ презентации философии. 

– И, с другой стороны, есть журналистика и публицистика, порождающие 

тексты, которые, в том числе, могут обладать некими философскими вкраплени-

ями. 

– Думаю, да.  

– Можете ли вы бросить взгляд на то, в каких формах философия бытует 

сейчас в Западной Европе? Что востребовано авторами? 

– Если мы посмотрим на такого философа, как Борис Гройс, то мы увидим не-

большие статьи. В принципе, их можно назвать эссе – хотя они не слишком понятны 

непосвященным, это сложно структурированные тексты. Таким же образом пишут до-

статочно многие. Близок этот жанр, например, Рене Жирару, Вольфгангу Гигеричу. 

– То есть ницшеанский «литературоцентрический» период развития фило-

софии не прошел, он в зените? 

– Полагаю, что да. Надо заметить, что такого рода жанр или способ презентации, 

в самом деле, дает некоторые дополнительные сложности и ограничения. Эссе не поз-

воляет растекаться мыслью по древу, требует быть ближе к сути. Одновременно при 
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этом есть возможность положиться на то, что «язык выведет». То есть на интуицию са-

мого языка, если соответствующее чутье работает. 

При всей кажущейся легкости жанра эссеистики он является самым трудным. Я 

это вижу уже как научный руководитель. Довольно часто приходится встречать имита-

цию такого рода техники письма. Очень смешно, когда это происходит – без абсолют-

ной близости к содержанию, к оригинальности. «Высокий щебет птичий», как я назы-

ваю. В этом случае гораздо лучше академические работы. Они, по крайней мере, гаран-

тируют средний уровень. Он пригоден для того, чтобы транслировать философию и пре-

подавать ее. Но гораздо меньше пригоден, чтобы очаровывать ею, вербовать сторонни-

ков. 

Другое дело, что, опять же, существует выбор самого времени. Вкус к большой 

форме поддерживался в классической немецкой философии. Для Канта, Шеллинга, Ге-

геля красота заключалась именно в объеме этой выстроенной, длинной аргументации. 

Если, перескакивая через 100 лет, мы возьмем Зигмунда Фрейда, то увидим достаточно 

короткие тексты, очень хорошо написанные. Жанр эссе предполагает обращение за по-

мощью к порядку слов, к стихии самого языка, а не только к чисто логической аргумен-

тации. А, стало быть, автору эссе нужен вкус, потому что именно вкус предполагает, 

какое место будет принадлежать различным аргументациям, способам убеждения. 

– Позвольте остановиться на вашей фразе об академических жанрах фило-

софии: итак, они годны, чтобы преподавать и транслировать, не годны, чтобы вер-

бовать сторонников. А подходят ли они для того, чтобы философию создавать? 

– Тот факт, что философы точно так же защищают диссертации и являются кан-

дидатами и докторами наук, исторически сложился, но неверен. Будь моя воля, я бы его 

отменил. Можно защищать диссертации по истории философии, культурологии, поли-

тологии, но, собственно говоря, «диссертация по философии», за которую тебе присуж-

дают степень кандидата или доктора философских наук – нечто внутренне противоре-

чивое и нецелесообразное. Можно быть специалистом по истории философии, но быть 

философом – нечто иное. Это как раз совершенно не определяется объемами текстов, а 

определяется какими-то другими вещами.  

– Давайте, в таком случае, временно отбросим публицистический и журна-

листский компонент и сосредоточимся на, как вы ее называете, философской эс-

сеистике. Часто ее считают несистематическим, если не бессистемным способом 

существования философии. С вашей точки зрения, это действительно так? И, во-

вторых, что в таком случае для вас есть философская система? 

– Поскольку мы отделили публицистику и журналистику, то и популяризацию 

оставим в стороне. Мы увидим, что на уровне здравого смысла может возникнуть пред-

ставление, что, чем больше страниц человек написал, и чем более невнятным, косно-

язычным способом это сделал, тем он образованнее и умнее. Все понимают, насколько 

это отвлекает. Но таковы требования академического сообщества, и их надо соблюдать. 

И, на самом деле, люди, защищающие диссертации, так и говорят – что им нужно напи-

сать «кирпич» установленного образца, чтобы в этой системе работать. Но понятно, что, 

написавши кирпич, и ничего, кроме этого, не сделавши, они, что свойственно человеку, 

защищают свою позицию всеми доступными способами. В том числе хотят приписать 

именно себе основательность, образованность и знание. Хотя, если спросить коллег и 

студентов, ты видишь, что все это не так. 

Сам по себе объем текста и количество цитат, действительно, ничего не опреде-

ляет, если произведение содержит ноль целых и несколько десятых мысли. Просто сви-

детельствует об усидчивости, ну, может быть, об образованности и эрудированности. 

– Развернем вопрос по-другому: как вы считаете, вы философскую систему 

создали? 
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– Думаю, что нет, и никогда не собирался это делать. Среди параметров науки – 

и гуманитарных, и естественнонаучных дисциплин – есть такое понятие, как единство 

точки зрения, которое навязано нам извне. Предполагается, что, если человек высказал 

некое соображение, то он должен в дальнейшем его всячески отстаивать, наращивать 

аргументы в его пользу и, наоборот, отбрасывать то, что может ему повредить. 

А ведь в голову могут приходить самые разные мысли, в том числе со своими 

собственными способами выражения. Но единство точки зрения некоторым образом за-

ставляет их отбраковывать. В этом отношении писатели зачастую имеют преимуще-

ство, потому что могут эти точки зрения раздать персонажам, соответственно, они будут 

так или иначе представлены. 

Персонажами я, как правило, не располагаю. Но – в чем особенность эссеистики 

– стараюсь излагать разные точки зрения в разных текстах. Такая вот своеобразная по-

зиция высказывания об этом мире или, может быть, даже о конкретной проблеме. 

Что касается систематичности философии и целостности, то это тоже зачастую 

зависит от времени, потому что в разные периоды своего существования философия то 

уподоблялась науке, то далеко отходила от нее. Я понимаю философию как функцию 

работающего сознания. Она совершенно не обязательно должна быть похожа на науку. 

Хотя, как ни странно, даже систематичность иногда может быть оправдана эстетиче-

скими критериями – в той мере, в какой она красива, насколько этот развернутый гори-

зонт способен вместить в себя разнородное, нечто объяснить. 

Но в погоне за систематичностью потери иногда бывают гораздо больше, чем 

хотелось бы. Небольшое, внятное, внутренне отделанное высказывание, содержащее в 

себе мысль или провокацию, зачастую работает гораздо эффективнее. Оно вводит в ра-

ботающее состояние сознание людей. Таким образом, цель оказывается достигнутой. 

– То есть, в вашем представлении, существует некая истинная систематич-

ность и псевдосистематичность, и основным критерием псевдосистематичности 

является единство точки зрения? 

– Если мы говорим об естествознании, то там построение системы – нечто святое. 

Ученый-естествоиспытатель обязан руководствоваться этой системой, которая задает 

горизонт целей, пусть даже она будет меняться. В философии нет даже задания внут-

реннего. Философия может быть просто рефлексией о мире, о сущем. Поэтому, если 

предположить, что, условно говоря, истинная обобщающая система периодических зна-

ний построена, это нисколько не исключает необходимость бытия философии. Филосо-

фия может быть просто обеспокоенностью отдельного сознания. Если это сознание смо-

жет передать свою обеспокоенность другим, то это уже будет философия безотноси-

тельно к ее систематическому характеру. 

– Вы только что определили философию как «обеспокоенность отдельного 

сознания». А вам не кажется, что в этом моменте ваше определение философии 

вплотную подошло к традиционному определению публицистики? 

– Нет, не думаю. Публицистика все-таки требует решения некоей формальной 

задачи. И эта формальная задача складывается в определенный интерес, в некую устой-

чивую тему. Какую-нибудь вроде: «Доколе можно так учить детей», «Что нам делать с 

бездомными животными». И прочие бесчисленные перечисления, которые считаются 

публицистическими, поскольку составляют медийный стержень высказываний. Ты обя-

зан как-то высказаться о них. 

Если, например, философа беспокоит вопрос: «А чем сны в состоянии невесомо-

сти отличаются от снов в обычной кровати, с хорошим отоплением», и он чрезвычайно 

взволнован этой мыслью, и, в конце концов, не выдерживает, и пишет текст, полагая, 

что они отличаются тем-то и тем-то, это будет полноценная философская эссеистика. 
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Но она публицистикой не будет, потому что, быть может, она непосредственно ни од-

ного медийного вопроса не касается. 

– Получается, прикосновение к социальной проблематике – главный при-

знак публицистики? 

– Публицистика так же, как и «республика», это некая «вещь общая». Это в своем 

роде медийная республика, перечень проблем, о которых стоит высказываться. Он ис-

торически меняется. Тот или иной момент становится публицистической проблемой. 

Например: «Должны ли родители называться папой и мамой или родитель № 1 и роди-

тель № 2?». С позиции самопрезентации философии может оказаться, что некоторая из 

публицистических формальных задач будет близка и философам. Тогда мы будем иметь 

дело со случайным совпадением публицистики и философской эссеистики. А может 

быть, и нет. Ну, что ж. Если нет – значит, нет. 

– Можете ли вы, в таком случае, еще раз и более четко определить, что вы 

понимаете под публицистикой? Философию вы определили как функцию работа-

ющего сознания. 

– Под публицистикой я понимаю прямую журналистскую речь, которая автори-

зована. Я внутренне разделяю журналистику на две части: репортерская журналистика 

и публицистическая. Репортаж – это производство новостей. Оповещение мира о том, 

что случилось. Любое высказывание относительно случившегося уже будет публици-

стикой, которая, опять-таки, может самыми разными качествами отличаться. От чрез-

вычайно простой и примитивной, до достаточно изощренной и достойной внимания и 

даже хранения. 

Так я определяю публицистику. Тогда как философия и эссеистика как способ ее 

самопрезентации – это определенный транспорт философской мысли, который кому-то 

более удобен, кому-то – менее. В одних случаях он оправдан, в других – нет, но, в об-

щем-то, относится к другому ведомству. 

– Мы говорим о «транспорте» и уже затронули вопрос популяризации. По 

крайней мере, это слово в нашей беседе звучало. А что тогда есть популяризация 

философии и в каких формах она может происходить, и уж не в публицистических 

ли? 

– Публицистика может популяризовать все, что угодно, в том числе философию, 

и весь цикл гуманитарных дисциплин – социологию, культурологию. Даже естествен-

ные науки. Но если не путать популяризацию с внятностью, что сейчас часто происхо-

дит. 

Хотя существует дельный жанр, в английском называемый non-fiction. Амери-

канцы – большие мастера этого жанра. Начиная от Ричарда Докинза, кончая Дэвидом 

Дойче. Они пишут тексты, где опущены трудности доказательства, но сохранена ин-

трига мысли. Довольно странный, гибридный жанр non-fiction можно причислять к 

научно-популярной литературе, можно не причислять. 

– Кстати, комиксы нынче во Франции становятся формой популяризации. 

– Современный мир безумные жанровые инновации делает. Особенно в виде ви-

зуальности. Какие-нибудь крошечные видеоматериалы Youtube... 

– …Они могут стать способом популяризовать философию? 

– Нет, они уже стали новым жанром, хотя не понятно, что они собой представ-

ляют – загадочные «караоке» и прочие микровизуальности. Электронная сетевая среда 

привела к чрезвычайному размыванию жанров. Поэтому философское эссе, как ни 

странно, оказалось наиболее устойчивым. Оно очень трудно поддается имитации и до-

статочно востребовано. 
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В моей истории уже несколько раз было, когда я начинал писать докторскую дис-

сертацию, но мне становилось стыдно за себя. Поскольку я видел, что эта мысль до-

стойна, например, трех страничек, а надо растягивать ее на десять. Более того, между 

мыслями не может быть прямой связи, тогда зачем ее притягивать за уши? Я останав-

ливался, и все это рассыпалось на несколько эссе, что представлялось мне более чест-

ным. Одновременно я понимаю, что, когда ты пишешь докторскую, тебе нужно весь 

этот груз учености привести. Есть свои оправданные требования. Как сказал один ува-

жаемый человек, когда-то мой научный руководитель: «Если человек смог проделать 

эти телодвижения, он, по крайней мере, не идиот». Но, что он ученый или философ – 

это не факт. 

– Вы давно пишете докторскую? 

– Предполагаю, что я ее уже написал и планирую в течение года защитить, но все 

равно жалею потерянного времени. Зачем писать то, что никто не будет читать, если 

можно с большей пользой для себя и других время применить? 

– Какая у вас тема? 

– Моя последняя книжка, «От Просвещения к Транспарации», можно сказать, 

написана по мотивам докторской. Она уже издана. 

– Или докторская написана по мотивам книжки? 

– Нет, скорее все-таки наоборот. Докторскую нужно, как говорит мой коллега 

Валерий Савчук, щедро унавозить цитатами… В ней поднимается проблема радикаль-

ного упрощения субъектности в современном мире. То есть столь сложная конфигура-

ция, как субъект, больше не требуется. Тот классический, внутренне противоречивый 

субъект, с которым имел дело Фрейд, встречается все реже. Любопытно посмотреть, что 

приходит ему на смену среди тех, кто говорит о себе «Я». 

История философской эссеистики: от Платона до квантовой механики 

– Но – давайте отойдем от современных дел и погрузимся в историю. Когда, 

с вашей точки зрения, возникло то, что вы называете философской эссеистикой? 

Ведь Ницше был хотя и ярким, но не первым ее представителем… 
– Если мы вспомним Платона, мы именно ее и обнаружим. И вообще гибридная 

литературная форма была свойственна Античности – здесь можно упомянуть и Парме-

нида, и софистов. Особенно Парменида. Своей диалектической изощренностью он и Ге-

гелю не уступает, и Николаю Кузанскому. Так что эти тенденции существовали всегда. 

Время от времени, действительно, возникала большая форма, близкая к академическому 

труду – в поздней схоластике, затем немецкой классической философии. Академиче-

скую французскую философию XX столетия тоже отчасти затронула эта тенденция. Все 

они, начиная от Бергсона до Жака Деррида, должны были так или иначе идти на уступки 

требованиям академического сообщества и предъявлять кирпичи.  

– На мой вкус, эти «кирпичи» довольно естественно получались у француз-

ских постмодернистов. 

– У кого как. Многие из них, включая самого Дерриду, признавались, что это был 

нелегкий аттракцион. 

– Вспомнив вашу фразу: «Философия – это функция работающего созна-

ния», я вдруг подумала о бытовой философии. Не является ли она той самой эссеи-

стикой в зачаточном состоянии, возникшей, возможно, еще и до Платона? 

– Она не является философской эссеистикой, но она в некотором смысле является 

«философией номер один». Скажем, если мы говорим о психологии, то имеем в виду 

две вещи: во-первых, психологию как науку, а во-вторых, собственно человеческую 

психологию, которую эта наука изучает. На самом деле, ровно так же обстоит дело с 

философией. Существует некая философия как функция работающего сознания, кото-
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рая может быть сколь угодно доморощенной, дикой, непредсказуемой, почти нетексту-

альной, может существовать на уровне идеи-фикс. Тем не менее она есть, и в этом 

смысле «философия два», куда входит академическая философия в целом, опирается 

своим существованием не только на науку, но и на «философию один». 

Может быть, до тех пор, пока люди будут находиться в полноте присутствия – 

ergo cogito – они всегда будут располагать определенной философией, а, стало быть, 

будут и фигуры высшего пилотажа, которые составляют «философию два». 

– Когда, по-вашему, ницшеанский период закончится, и что придет ему на 

смену? 

– Он уже закончился в том смысле, что закончился литературоцентризм. Подхо-

дит к концу эпоха, когда главной проблемой и предметом был текст, что очевидно для 

Лиотара или Деррида. Сейчас квантовая механика, проблемы хаоса и хронопоэзиса вы-

ходят на первый план. И в какие формы это выльется, сложно сказать. Но очевидно: 

проблемы, поставленные на птичьем языке формул математики, должны получить внят-

ное метафизическое выражение. Философия превращается в серию размышлений об 

этом. 

– А более конкретные прогнозы, как новое содержание повлияет на форму 

философии, у вас есть? 

– Думаю, что, по крайней мере, к невнятным трактатам в духе неокантианства, к 

Риккертам и Когенам с их косноязычием философия больше не вернется. По крайней 

мере, то, что называется философией, а не академической инфраструктурой. Так же, как 

к ним не вернулась литература, поскольку пик автороцентризма был достигнут во вре-

мена Марселя Пруста, Натали Саррот. Современный писатель, будь он хоть трижды 

Пруст, обязан рассказать историю, иначе его никто читать не будет. Это железное тре-

бование времени. Прусту страшно повезло, что он написал «В поисках утраченного вре-

мени» именно тогда, а не сейчас. Сегодня другие требования к письменному тексту в 

силу сокращения отпущенных единиц времени.  

– А эта самая «квантовая механика» на форму изложения лично у вас ме-

няет? 

– Может быть, подспудно и да. Надо сказать, что сейчас многие вещи отрабаты-

ваются устно – например, на спецкурсах, которые я регулярно читаю. Если прежде пи-

сались, в основном, книги или статьи, то теперь – аудио- и видеолекции. 

По мотивам моих лекций появилась одна аудиокнига, причем она опубликована 

без моего участия. Называется она «Языковые игры», в ней, на мой взгляд, совершенно 

удачно скомпонованы занятия спецкурсов, которые я вел в течение двух лет. После 

этого появились кое-какие видеолекции в Интернете. Думаю, может, в будущем самому 

подумать над составлением аудиокниг, посвященных другим темам, местами с уча-

стием студентов, которые задают вопросы и спорят. Это пока весьма маргинальный 

жанр, хотя я думаю, что значительная часть будущего принадлежит ему. 

– Давайте порассуждаем о русской философии и эссеистике. Их близость – 

наша национальная особенность? 

– Практически вся значимая русская философия, действительно, представлена в 

виде эссеистики, хотя она внешне может иметь форму довольно больших текстов. 

Например, как у Николая Федорова. Кроме того, в России широко представлен гумани-

тарный историко-философский трактат, такой как «История философии» Шпета, или 

историко-философские исследования. Они могли быть большими, но с таким же успе-

хом они могли бы быть посвящены проблеме истории перспективы в живописи. Это 

гуманитарное исследование, которое, собственно, напрямую философией не является. 
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Я не уверен, что склонность к эссеистике – наша национальная черта. Это просто 

форма, которая в принципе близка философии. Я бы даже сказал, что отклонения в сто-

рону объемных текстов были временным прибежищем мысли. Истинным творцом боль-

шой формы, чуть ли не единственным человеком в этом роде, был Иммануил Кант. Я 

бы даже сказал, что классическая немецкая философия была парадоксальной, уникаль-

ной. Даже Декарт в своем «Рассуждении о методе» писал большой цикл статей. Зача-

стую то, что имеет форму трактата, имеет ее случайно. 

– Если эссеистика – не национальная особенность российской философии, то 

почему же все-таки русские мыслители предпочитали эссеистику? 

– Да хватает национальных особенностей и так. Национальная особенность – это 

непременное размышление о месте России. Невозможно представить, чтобы польская 

или шведская философия рассуждала на эти темы. 

У нас хватает толстых трактатов, порой потолще Канта. Но их никто не читает. 

Потому что они порой непригодны для чтения. Это слабость, если хотите. Вспомним 

розановский трактат «О понимании», который я – каюсь, грешен, – сам не прочитал.  

Предпочтение эссеистики является особенностью времени. В той же Италии 

тоже нет своего Канта. Наиболее интересные итальянские философы – Джентиле, Кроче 

– творили в XIX–XX веках и писали небольшие тексты. 

О творчестве Секацкого 

– Теперь давайте поговорим о вашем творчестве. Вы, как мне показалось, 

довольно высокомерно высказались о публицистике, «наборе медийных тем». А 

себя вы включаете в медиасреду? 

– Мне она достаточно интересна, я периодически туда совершаю вылазки. Хотя 

из-за этого нередко слышу обвинения в поверхностности, профанации, что меня не сму-

щает. 

– Получается, что ваша эссеистика хотя и публикуется в медиа, но сущ-

ностно от них не зависима? 

– В основном, мне кажется, да. Если говорить о моих философских презентациях, 

то это, безусловно, мои академические лекции, которые приходится вести каждый год 

по 5 – 6 пар в неделю. Но медиавыступления мне тоже небезразличны. В том числе 

колонки в разных СМИ. 

– Вы и в медиа, и вне медиа. Двойственная позиция. 

– Как минимум, двойственная. Сюда стоит добавить кино, киноклубы. Мне лю-

бопытно там побороться. 

– Возвращаясь к моему самому первому вопросу. Когда и почему вы напи-

сали первое эссе? 

– Это случилось лет двадцать назад, в 1993 году. Тогда появилось произведение 

под названием «Вода, песок, Бог, пустота». Вскоре возникли и другие тексты, «О духе 

воинственности», например. Почему? Так это очень интересно. Вы не представляете, 

как приятно писать тексты, когда ты сам себе радуешься, предполагая, что твою работу 

кто-то прочтет и, может, что-то благодаря ей изменится. 

– А что такого особенного произошло в 1993-м, что именно тогда, а не 

раньше, вы решили обратиться к новой форме? 

– Наверное, в этот период впервые возникло некое внутреннее ощущение, кото-

рому можно было доверять. На самом деле, оно появилось лет в 17 или 18. Но текст 

остывал, я перечитывал его через неделю и решал: «Бог с ним». А в какой-то момент 

подумал, что, пожалуй, не стыдно предъявить его миру.  

– В этот момент вы стали философом? 

– Наверное, да. 

– Или философам все-таки рождаются? 
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– С этим тоже можно согласиться. Другое дело, что у кого-то очень ранняя зре-

лость, у кого-то поздняя. К примеру, Шеллинг. Есть первый томик Шеллинга, где по-

следнее сочинение написано в 23 года. Есть второй том, состоящий из произведений, 

написанных в последующие сорок лет. Они значительно хуже. Лучший свой текст Шел-

линг написал в 19 лет. А Кант, соответственно, в 60. 

– Что вас сподвигает писать текст – здесь я уже говорю не о глубинных при-

чинах, а о поводах? 

– Иногда – внешнесоциальный заказ. Например, «Мы пишем такой-то сборник 

на такую-то тему». Нет-нет, да и совпадет. Скажем: я размышлял по этому поводу, раз 

это кем-то востребовано, можно посидеть, подумать еще. 

– А в первом эссе откуда взялся интерес? 

– Осадочный результат чтения и впечатлений. Внутренний интерес. И он до сих 

пор продолжается.  

– Вы какое-то время увлекались публикациями, близкими к художествен-

ной литературе. Их можно назвать формой существования философии, или это уже 

скорее писательская вещь? 

– Парадокс в том, что для моей внутренней позиции с трудом отличимы формы 

самопрезентации. Но, поскольку внешние оценки могут и должны быть другими, я не 

настаиваю. К примеру, книжка «Два ларца, бирюзовый и нефритовый», представляет 

собой философскую стилизацию, написанную, чтобы выйти за пределы единства точки 

зрения. Я думаю, что одна из возможных ближайших книг, которую я условно называю 

«Краткий курс странной философии», тоже будет представлять из себя такого рода це-

почку эссе. 

«Близкая к художественной» литература у меня была всегда. Параллельно с эс-

сеистикой. А кроме того, я должен сказать, что у меня есть даже трактат, который назы-

вается «Иллюзион времени», думаю, объемом он страниц под 800. Он не опубликован. 

По моему внутреннему замыслу, это то, что может быть опубликовано post mortem (по-

сле смерти – прим. авт.).  

– Что он из себя представляет? 

– Некое исследование природы времени. 

– Это исследование можно отнести к академической философии или это все-

таки сборник хорошо систематизированной эссеистики? 

– Там все же интрига единая. И довольно большой историко-философский бэк-

граунд. Но написанный не ради того, чтобы унавозить цитатами, а чтобы посмотреть на 

развитие идеи. Но совершенно точно при жизни я ее публиковать не намерен. 

– Почему? 

– А зачем? Если какой-то интерес будет, то он никуда не денется. Если нет, то 

бог с ним. 

– И вновь противоречие. С одной стороны, вы говорите, что эссеистика – 

едва ли не главная форма существования философии, а с другой, вы на досуге пи-

шите 800-страничный трактат. То есть эссеистика для вас все-таки не ключевой 

момент? 

– По крайней мере, не единственный. В зависимости от внутреннего настроя я 

люблю работать над несколькими сочинениями параллельно. Мы с вами уже говорили, 

что вкус к большой форме, включающий в себя и читательскую аскезу, и навыки письма 

– это историческое событие, в которое некоторые вступают, а некоторые – нет.  

– Нельзя ли тогда сказать, что ваши эссе популяризируют философскую си-

стему, изложенную в 800-страничном трактате? 



221 

– В этом была бы какая-то внутренняя нечестность. Ведь если под популяриза-

цией понимать тщательность отделки, то пусть так. Но это, наоборот, некая дополни-

тельная работа, приложенная для большей ясности и внятности мысли. Как говорил Ки-

реевский, ясность – это «последняя степень обдуманности». Никому не запретишь назы-

вать это популяризацией. Как и никому не запретишь называть это публицистикой. Да 

хоть фельетоном. Какая разница, в конечном счете? 

Вокруг эссеистики и прессы 

– Что еще из отечественной и зарубежной эссеистики вы читаете и считаете 

достойным? 

– Для меня интересен наш соотечественник, ныне эмигрант Борис Гройс. Он 

предпочитает писать по-немецки, какое-то время даже отказывался писать по-русски. 

Гройс сейчас один из самых известных философов Германии, может быть, самый из-

вестный после Слотердайка. Хотя это эссеистика совершенно другого типа, чем у меня: 

там нет никакой эмоциональности. Но есть своя точность, свой стиль. 

Есть еще блогер Константин Крылов. Есть такой философ и композитор Влади-

мир Мартынов. Его «Пестрые прутья Иакова», сборник эссе, – великолепная книга. «Ко-

нец времени композиторов» – лучшее, что из последнего написано в философии му-

зыки. Этих трех авторов можно смело считать философами. 

– Что вы думаете о творчестве Михаила Эпштейна?  
– На мой взгляд, у него достаточно много ни к чему не обязывающей эрудиции и 

отклонений. Тем не менее, да, он философский эссеист. Иногда подобным творчеством 

занимается Тульчинский, иногда – Рыклин и Подорога. И много разных других людей. 

– Что вы сами читаете из прессы?  
– Кое-какие политические сайты, в основном, «ИноСМИ». Дайджесты The Wash-

ington Post, англоязычную журналистику. Она любопытнее. А русскоязычная – и так на 

слуху. Хватает беглых просмотров и обращений. Канал «Дождь» достаточно включить 

два раза в неделю и увидеть, что дискурс остался тот же. 

– А толстые журналы? 
– Честно говоря, нет. Хотя с «Новым миром», вроде бы, наладилось сотрудниче-

ство. Публикация должна выйти в сентябре или октябре. 

– Толстые журналы ранее были основным хранилищем философской эссеи-

стики и публицистики. Сейчас они таковыми являются? 

– Нет, их время прошло, ничего не поделаешь. Для некоторых форм культуры 

проходит время. Как справедливо отметил тот же Мартынов: да, было время компози-

торов. Оно прошло. Не потому, что стали композиторы хуже, а изменился сам хронопо-

эзис. То же самое случилось и с толстыми журналами. Когда мне было 17 лет, я считал 

пределом счастья быть опубликованным в «Новом мире». Для советской интеллигенции 

это было что-то в высшей степени значимое. И когда, наконец, это случилось, я с неко-

торой внутренней улыбкой подумал: «Ну, и что? Журнал, который гораздо меньше чи-

тают, чем любой популярный сайт». Все меняется. Но, поскольку «толстяки» уцелели, 

то совершенно ясно, что они уже не умрут. Пик падения прошли, может быть, даже 

немного усилятся. Так же, как и бумажная книга, которая, видимо, достигла низшей 

точки падения, и теперь может возрастать. 

– Если я читаю вас, то чаще всего не в «Новом мире», а в «Известиях» или 

«Санкт-Петербургских ведомостях». 

– С «Известиями» у нас есть некая договоренность, что я изредка пишу какие-то 

соображения. Это именно публицистика, поскольку там есть жесткая формальная за-

дача, прежде всего, по объему – сколько тысяч знаков нужно. И если ты написал больше, 

то редактор все безжалостно сокращает, как бы это ни было прекрасно. «Напиши нам 

Путин статью, мы бы и ее сократили, потому что условия таковы». 
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– То есть ваши колонки в «Известиях» вы философией не считаете? 

– Нет, это публицистика в классическом смысле слова.  

– А в «Санкт-Петербургских ведомостях»? 

– Поскольку там нет жесткого формата, я считаю, что там опубликована парочка 

эссе. 

– Позиция публикации в газетах – сознательная? «Не хочу я в “Новом мире, 

его никто не читает”»? 

– В газетной публикации есть свой азарт – что на нее кто-то откликнется, отреа-

гирует. Мы с Топоровым не раз об этом говорили: достаточно интересно вызвать ту или 

иную реакцию, посмотреть, как все обернется. Когда ты осознаешь, что причастен к 

какому-то процессу, который сам затеял, исходя из своих политических соображений, 

это захватывает. Но зато «Новый мир» – более долгосрочная единица хранения. 

– То есть позиция публикации или не публикации где-то – скорее вопрос до-

говоренностей, чем интереса к изданию? 
– Взвешиваются и те, и другие моменты. В этом отношении мы с вами, может 

быть, ничем не отличаемся. Поступи вам личное предложение о колонке в «Изве-

стиях»... 

– Почему вас не видно в интернет-изданиях? 

– Я не участвую не в Facebook, ни «ВКонтакте», ни в других сетях, располагаю 

только электронной почтой. У меня нет «Живого журнала». Это принципиальная пози-

ция. Я не хочу тратить время на эти, в значительной степени пустые, хлопоты. Хотя кое-

какие «Живые журналы» просматриваю.  

– Под интернет-изданиями я подразумеваю условную «Lenta.ru», где тоже 

есть свои колумнисты. 

– Наверное, просто нет предложения. 

– Кто ваш читатель: как вы его видите, и как он влияет на вашу жизнь? 

– Их две категории. Это люди, причастные к философии и люди, причастные к 

кино. Что же касается политической журналистики, то там нет никакой определенной 

аудитории. 

– Как обогащают ваши работы их отклики? 

– Я иногда просматриваю раздел «блоги» по фамилии «Секацкий» и знакомлюсь 

с длинными содержательными откликами. Читать короткие – нет смысла. К примеру, 

главка «Космология лжи» в «Онтологии лжи», действительно, заинтересовала многих 

людей. Я нашел целых четыре внятных текста с разбором этого отрывка, был удивлен. 

Определенную пользу они принесли. С парочкой аргументов я согласился в итоге. Там 

были хорошо обоснованные соображения о формах лжи в природе. 

– В нашем разговоре мы упомянули слово «писательство». Писателем вы 

себя считаете? Или эссеистом? Или философом? 

– Справедливой должна быть внешняя оценка. Мне совершенно не важно, назо-

вут ли меня публицистом, философом, писателем. Но, что касается внутреннего само-

ощущения, я себя ощущая философом, сколь бы это ни было пафосно или самонаде-

янно. 
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Г. Л. Тульчинский*: Философствуют все, даже сантехники 

 

– Григорий Львович, мой первый вопрос – о понятии «философская публи-

цистика», которое употребляют часто. И по отношению к символам русской фило-

софии, и по отношению к малоизвестным людям. Что такое, с вашей точки зрения, 

философская публицистика? 

– Это некий способ философствования. Он свойствен и философам, и журнали-

стам, и писателям и, вообще, более-менее задумчивым людям. Они ставят перед собой 

вопросы о важных, если не сказать предельных, проблемах человеческого существова-

ния: жизни и смерти, отношении к самому себе, к обществу, любви, дружбе, заботе, 

надежде. 

Философствуют, в принципе, все, даже сантехники. Но положить на бумагу, вы-

разить свои мысли может не каждый. Нужна культура письма и, может быть, мысли. 

Вот и все. В общем-то, философская публицистика – речевая способность. 

– В чем тогда разница между философствованием философа, сантехника и 

публициста? 

– Я давно различаю две вещи – во-первых, само философствование, во-вторых – 

деятельность профессиональных философов. Преподаватели философии – бывает, что 

они не способны сами философствовать. Хотя могут много и хорошо рассказывать о 

других, делиться радостью узнавания чужой мысли. 

Философия к преподавательской и научной практике не сводится. Как известно, 

Спиноза шлифовал линзы, Бахтин преподавал филологию, Флоренский был священни-

ком, Рене Декарт пробавлялся всяким преподаванием, Кант учил студентов логике. 

Дицген был, вообще, рабочим, Маркс – редактором-литератором. Но при этом все они 

позволяли себе некие развернутые мысли. Иногда оформленные в систему. Это первое 

различение. 

Философская публицистика, как я уже говорил, – один из способов философство-

вания. Есть философствование в виде афоризмов, как у Монтеня, Паскаля. Существует 

буддизм, как духовная практика, связанная с афоризмами. Есть басенная форма фило-

софствования. Есть особый, романный способ – развернутый литературный текст. Язык 

не поворачивается назвать Льва Толстого и Федора Достоевского не философами. 

Есть системный способ философствования в духе Гегеля. Но тут имеется один 

момент: любое философствование, поскольку оно пытается охватить и некий универ-

сум, и отдельные вопросы, оно должно быть слегка противоречивым. Например, в фоль-

клоре можно найти ответы на все случаи жизни. Но, поскольку жизнь противоречива, 

то, с одной стороны, «семь раз отмерь, один отрежь», а с другой – «смелость города 

берет». Давно отмечено, что философия – это не столько наука, сколько способ осмыс-

ления. Наиболее последовательные философы прямо начинают с противоречия, как Ге-

гель, Фихте. 

Публицистика – тоже способ философствования. Она демонстративно публична, 

что не всегда свойственно другим формам. Это message, адресованный к широкому 

кругу людей. Поэтому возникают стилистические критерии – у публицистики должен 

быть достаточно понятный язык, без использования особой терминологии. На это не 

всякий философ способен – чаще всего, оригинальный философ приносит собственную 

стилистику письма, свои термины – кто-то придумал «деконструкцию», кто-то – «сверх-

человека». 

– Публицистика – это только популярный язык? Или ей нужны какие-то 

общественно-политические основания? 

                                                           
* Г. Л. Тульчинский – доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики в Петербурге, автор 

публикаций в «Знамени» и «Неве». Интервью проведено 3 февраля 2015 г. 
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– Вопрос очень серьезный, на него однозначного ответа нет. Всякий философ, 

поскольку он ставит предельные вопросы о мире, о месте человека в мире, о месте че-

ловека в обществе и в самом себе, он не может не становиться политическим. Потому 

что политика – практика, обеспечивающая целостность общества. Она строит систему, 

где позиционируется личность. По большому счету, не политическим философствова-

ние быть не может. Но часто публицистика посвящена вопросам власти, происхожде-

нию власти, ее природе – откуда она берется, как завоевывается, как удерживается? В 

этом случае можно говорить о политической философии в узком смысле. Философии, 

которая посвящена политическому. 

– Вы не первый, кого я спрашивала о природе философской публицистики 

– говорила и с философами, и с теоретиками СМИ. Пока между ними нет единства, 

получается своеобразное перетягивание каната. Философы считают, что философ-

ская публицистика – способ философствования. Публицисты – что это публици-

стика, но с философской надстройкой... 
– Ну и что? Это как два конца палки: дернешь за один – потянется второй. Или 

как две стороны монеты. Если ты публицист и занимаешься философской тематикой, 

то ты уже немного философ. Если ты философ и адресуешь свои мысли широкой ауди-

тории, то занимаешься публицистикой. Одно не исключает, а предполагает другое. 

– Себя вы считаете философом-публицистом? 

– Не знаю... 

– Вы выступаете публично в толстых журналах... 

– По крайней мере, в своих резюме я пишу: «Род занятий – эксперт, лектор, ис-

следователь». «Публицист»? Да. На радио, где-то на телевидении выступал, печатаюсь 

в Сети, как блогер... Действительно, в чем-то я – публицист. 

– Публицист и философ-публицист все-таки не одно и тоже. 

– Наверное. 

– Вы к себе применяли когда-нибудь термин «философ-публицист», «автор 

философской публицистики» – до того, как я спросила? 
– В своих резюме я это пишу. Но я не только философ-публицист. Это одна из 

сфер самореализации. У меня много «Я», много идентичностей. Ты можешь читать лек-

ции, можешь писать статьи, можешь позволить себе иногда публичные выступления. 

– Вы можете назвать других наших современников, на которых, условно го-

воря, можно приклеить тот же лейбл – автор философской публицистики? 
– Да, наверное. Это очень разные люди. 

– Тем интереснее. 

– Первый, кто приходит в голову – это Михаил Наумович Эпштейн. Он позволяет 

себе иногда публицистичность, более того, в последнее время я склоняюсь к тому, что 

он больше публицист, чем философ. Любит писать такие тексты Александр Секацкий. 

У Саши это получается так, что я зачастую с ним не могу согласиться, но Саша – та-

лантливый автор-публицист. 

Раньше был, в советское время, философский публицист Симон Соловейчик. Он 

много написал по поводу философии и образования, много сделал для понимания при-

роды педагогики. 

– Уточню: Михаил Эпштейн – публицист? 

– Чем больше я думаю, тем больше склоняюсь, что это так. 

– Скорее публицист, чем философ? 

– Да! Это не умаляет качества философствования. У Михаила Наумовича есть 

очень интересные и концептуальные вещи. 
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– Когда я начала изучать философскую публицистику, фигура Эпштейна 

была одной из центральных, но постепенно переместилась на второй план. И сей-

час объясню, почему: для себя я выяснила, что существует публицистика, и суще-

ствует эссеистика. Это не всегда одно и то же. Публицистика имеет достаточно 

сильную общественно-политическую привязку, а эссеистика сама по себе ближе к 

литературе. 

– Не скажите. Тот же Михаил Наумович пишет эссе, которые выглядят, как от-

клик на какую-то сиюминутную ситуацию, но в то же время являются и некоей модель-

кой, которой можно пользоваться дальше. В свое время Секацкий написал хорошую 

статью про братков. При этом Александр Куприянович смог выйти на уровень серьез-

ного обобщения: кто рискует, кто не рискует, повторил заново Ницше, по-своему. Это 

был отклик на сегодняшний момент. Я бы так жестко не разводил, хотя в вашем разли-

чении что-то есть. 

– Однажды я наткнулась на эссе Эпштейна «об эссе». Он писал, что эссеи-

стика, с его точки зрения, представляется теорией конкретного предмета – «тео-

рией стула, теорией шкафа». 

– Теорией «о…». Некие размышления «о» некоем предмете. У него было замеча-

тельное эссе по поводу культуры, а появилось оно из наблюдения за мухой, которая 

чистила себя и продолжает чистить и чистить. В таком грумминге заложена основа 

культуры. Культура – процесс физиологической очистки, ритуальная гигиена от врагов. 

Это эссе, чистой воды эссе, но носящее характер публицистики. Я бы эссеистику и пуб-

лицистику полностью не разводил. Редко, когда человеку, если он наблюдает за чем-то, 

приходит мысль. Это эссе у него получилось, как некий черновик, набросок для даль-

нейших идей. И из публицистики может получиться очень серьезная идея. 

Идеи могут появиться из публицистики, из лекции, из семинаров. В какую форму 

выльется, это вопрос возможностей. Если у тебя есть блог на «Эхе Москвы», ты рас-

сматриваешь его, как черновик статей. 

– Теоретических? 

– Всяких. 

О творческой мотивации 

– Что обычно сподвигает вас писать? 

– Есть два пути. Чаще всего пишешь, когда есть какой-то внешний заказ – пред-

полагается конференция, нужны тезисы, лекция, выступление, предлагают написать 

статью для «Знамени»... Это способ жизни. Открываются возможности. Ты их можешь 

реализовать или нет. Мне, например, очень помогла серия конференций в Сыктывкаре. 

Там были пилотники, я ездил туда и в итоге разработал модель политической культуры. 

С публицистикой случается так же. Например, в 1990-е годы была история, преамбулой 

к которой послужил некий заказ. Тогда один странный человек, который занимался фи-

нансами, предлагал взять колонку в газете и подготовить пять материалов. Я сделал это, 

но газета не состоялась. Потом передал эти статьи в «Час пик», там вышла серия пуб-

ликаций, из этого удалось сделать сборник. Книга получилась очень хорошая, хотя вы-

шла маленьким тиражом. Она называлась «Испытание именем, Или самозванство и сво-

бода». Миша Золотоносов (петербургский литературный критик, сотрудник журнала 

«Город 812» – прим. авт.) очень хвалил. 

Есть и другой случай – когда я пишу, потому что не могу не писать. Так я написал 

две-три книги, и каждый год летом в деревне пишу пару статей. Кончаловский говорил 

про фильм «Романс о влюбленных», что сценарист не хотел писать текст, но не мог его 

не писать. Режиссер не хотел его снимать, но никак не мог не снять. Надо избавляться 

от таких текстов, иначе ходишь, как облепленный ими. Вот такой текст – «Самозван-

ство. Феноменология зла и метафизика свободы». Я не хотел писать его, но не мог его 
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не написать. Он вылился в очень странный жанр, там есть публицистика, есть эссеи-

стика, отчасти трактат, а кто-то даже сказал, что там есть пророчество. Пигров 

(К. С. Пигров – профессор СПбГУ, доктор философских наук, специалист по социаль-

ной философии – прим. авт.) говорит, что это мой самый сильный текст. Не знаю, ему 

виднее. Я избавился от этого текста, и легче стало. 

– А бывают ли случаи, когда вы идете по улице и видите что-то, на что не 

можете не откликнуться? Или читаете какую-то новость, которая становится «ин-

фоповодом» для размышлений? 

– Вот я и не мог не откликнуться на ситуацию с выборами в 2011 году. Тогда 

резко активизировался мой блог на «Эхе Москвы». Мне кажется, происходившее тогда 

было ключевым моментом в новейшей истории России. Граждане переосмысливали 

свое отношение и к стране, и к власти. Это был не политический протест, а протест 

гражданский. Появился «middle» – люди-собственники, которые хотели жить по прави-

лам. Два или даже три поколения выросли за годы «тучных коров», которые ночью 

стоят на перекрестке и ждут зеленого. Им это нравится – стоять и ждать. Немыслимая в 

советское время вещь! Они понимают: если кто-то нарушает правила, то никто не едет. 

Чтобы все ехали, все должны жить по правилам. 

Россияне захотели жить в соответствии с законами. Когда власть показала, что 

она готова на все, протест ушел, потому что не был политическим. Люди боролись не 

за власть, а за то, чтобы власть выполняла свои функции. 

– Тогда вообще много кто писал публицистику, которая переходила в фило-

софскую. И не только философы. 

– С точки зрения политической философии и социологии, есть авторы, которых 

назвать философами или социологами язык не поворачивается. Но то, что это обще-

ственные мыслители, выражающие очень серьезные взгляды, это точно. Например, 

Юлия Латынина – она не ахти какой писатель, но глубокий публичный мыслитель. Она 

позволяет себе очень серьезные обобщения, интересные метафоры и сопоставления. 

– Меня заинтересовало в этих протестах, что они подталкивали к чистой 

публицистике, к чистой журналистике, к выходу пара, а за ними очень часто вы-

рисовывалась философия. 

– Да, да, в том-то и дело! 

– Причем у простых людей, которые к философствованию не склонны. 

– Таков критический момент, бытие на изломе. Стало понятно, что, во-первых, 

демократия, как таковая, трещит по швам. Возник вопрос: а что такое демократия? И, 

во-вторых, власть, если она не выполняет свои функции, – кто она? И кто же гражданин? 

Не хочу говорить «патриот», «не патриот», – но кто гражданин своей страны? Тот, кто 

призывает власть выполнять свою функцию, кто готов участвовать в помощи этой вла-

сти, в ее формировании, но как легитимной власти. А это новое качество самосознания. 

Эти люди, готовые «стоять на перекрестке», они могут понять вранье в избира-

тельной кампании: «хорошо, это реклама, борьба за клиента», «грех не приврать». Они 

могут простить даже вброс бюллетеней: «грех не воспользоваться чьим-то недоглядом». 

Но когда на глазах подменяют протокол, когда председатель комиссии сбегает с 

урной через окно в туалете – это не серьезно уже. Получается, что власть не выполняет 

свои функции. «Воруют, воруют, воруют. А где мое гражданское самосознание?» Ведь 

все эти ролики сняли на свои гаджеты состоявшиеся люди, наблюдатели. Россияне сред-

него возраста, молодого возраста, которые хотели участвовать в формировании леги-

тимной власти, но им не дали. 

– То есть реабилитация гражданского самосознания подталкивает к реаби-

литации самосознания вообще? 
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– Конечно. Кто ты такой и зачем ты здесь? Ты цветок в проруби или личность? 

Ты тварь дрожащая? Кто ты вообще? 

Об истории философской публицистики 

– Вы упомянули свой блог. Его вы можете назвать философской публици-

стикой? 
 – Да, конечно. Есть блогеры, которые постоянно этим занимаются. 

– Например? 

– Ой, да я их не смотрю. Но вот натыкаешься иногда. Какой-то гуру, вокруг него 

община. Они его читают, комментируют. В этом плане Интернет не столько консоли-

дирует, сколько разобщает. Получаются некие тусовки, им хорошо вместе, они троллят 

других. Это их среда. 

– А «твит» может быть философской публицистикой? 

– Если Розанов поднялся до высот философствования на междометиях, то что 

угодно может быть. И «твит», и какая-то реплика, и междометие, и лозунг. 

Герцен в «Былом и думах» создал язык русского нон-фикшна. Это язык нехудо-

жественной литературы, который показывает, как по-русски могут быть выражены ка-

кие-то серьезные мысли. Герцену только за одно слово памятник можно поставить – это 

«марксиды». Не марксисты, а «марксиды». А второй мастер такого стиля – это Розанов, 

конечно, Розанов. 

– Когда философская публицистика появилась? Где можно сделать первую 

зарубку? 

– В древнем Риме напрашивается Цицерон, который, собственно, оригинального 

мало что сделал. Но, откликаясь на текущие политические моменты, он выступал жи-

вьем и подготавливал тексты публицистические. Является ли публицистом или эссеи-

стом Августин, не знаю, но, если вы читали его «Исповедь», то он же спорит с текущим 

моментом, пишет по случаю. В этом ракурсе его можно рассматривать как публициста, 

хотя это спорный момент. 

Что касается Сократа, то этот момент еще более спорный. Кто такой Сократ, и 

был ли он вообще, или все это написал Платон? Мы знаем только тексты Платона, мы 

не знаем про личность Сократа, и его текстов мы не знаем. Он устный философ. Платон 

же пародирует художественные тексты. Недаром в советское время его «Диалоги» из-

давались в издательстве «Художественная литература», в особенно нехорошем пере-

воде. Что это такое? Это драматургическое философствование, это диалоговый какой-

то жанр? 

– То есть все-таки не публицистика? 

– Вряд ли. Являются ли публицистикой тексты Макиавелли, который писал их 

как наставления «по поводу»? У него примеры есть, привязки есть, поэтому, думаю, 

если покопаться... Паскаль, скорее, эссеист или афорист. Монтескье – тоже афорист. 

Там надо посмотреть, потому что философская публицистика – это все-таки контекст 

философской культуры, она входит в философскую культуру, как один из ее компонен-

тов. И вот на своем примере могу сказать, что публицистические тексты – это обще-

ственный-политический бульон, питательный бульон философской культуры, из кото-

рого что-то выпадает в осадок. «Осадок» не обязательно создает тот же автор – другой 

автор может прочитать текст, и, отталкиваясь от него, в процессе противопоставления 

и борьбы с ним, родить какие-то мысли. В истории философии мы знаем только осадок. 

Всего контекста, бэкграунда философской культуры мы не воспринимаем. 

Вот вам, пожалуйста, еще публицисты – Карл Маркс и Фридрих Энгельс, два ве-

личайших публициста. «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» – это публицистика, 

являющаяся лучшим текстом Маркса по части политической философии. Там все выра-

жено, дана модель его представления об общественном развитии. 
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– Кстати, Ленина с трудом можно назвать философским публицистом. 

– Почему бы и нет? 

– Мне он кажется слишком политичным. 

– По стилистике, может быть, да, например, в «Материализме и эмпириокрити-

цизме». Эсеров больше всего раздражали его ругательства, инвективы в адрес оппонен-

тов, резкое противопоставление и обзывания. Но при этом мысли-то были хорошие. Не-

которые. Например, в так называемом основном вопросе философии Ленин разобрался 

хорошо. Ленин упрощал. То же самое делали и Бухарин, и Троцкий. По марксистской 

линии пройтись – и мы найдем еще немало публицистов... 

– Еще одна важная тема – о соотношении и особенностях русской и зарубеж-

ной философской публицистики. Вообще, есть здесь какая-то разница? 

– Тут я не берусь однозначно судить, потому что я не увлекался соответствующей 

культурой очень серьезно. Насколько я понимаю даже по переводам, французская фи-

лософия без публицистики невозможна, она во многом ею питается. Немецкая, как ясно 

из Фихте, который начинал как романтик, наверное, тоже. Но все-таки есть некая осо-

бенность русскоязычной философии. Во-первых, она связана с ее контентом, во-вторых 

– со способом существования. По контенту русская философия никакого вклада не сде-

лала в философию природы – ну, разве что немного русские космисты. Русская фило-

софия не оставила серьезного следа в развитии теории познания и логики, в отличие от 

французской, немецкой и даже английской философии. 

Тематика русской философии – это тема свободы, личности и судьбы России. И 

эта тематика обсуждалась всегда, и обсуждается до сих пор глубоко, на повышенном 

эмоциональном подъеме, с сильной личностной вовлеченностью. В этом плане заметен 

русский след в формировании экзистенциализма, уже прослежено влияние Бердяева, 

Шестова на экзистенциалистов и французских и даже немецких. Это уже публицисти-

ческие темы. 

Во-вторых, способ позиционирования самого философа. Российские философы – 

в наименьшей мере преподаватели философии. Ни Бердяев, ни Эрн не преподавали фи-

лософию. Флоренский, Бахтин, Поршнев – тоже. Соловьев и Шпет были отлучены от 

кафедр. Карсавин только в Литве преподавал, да и то не философию, а историю больше. 

Русский философ – это философ с судьбой, нередко даже с какой-то жертвенно-

стью. Он с неизбежностью реализовывался в неканонических, парадигмальных формах. 

Либо в филологических трактатах, как Бахтин и Лотман, либо в искусствоведческих ра-

ботах, как Шпет, либо в осмыслении иконостаса, природы иконописи, как Флоренский. 

Русская философия более склонна к нетривиальным способам мышления. Уро-

вень философствования, свойственный нашей писательской литературе, сложно пред-

ставить в некоторых других национальных литературах. Здесь вспоминается Толстой, 

Достоевский, Платонов, Маканин, ранний по крайней мере. Это особенность россий-

ской культуры – она не очень рационализирована. 

Об интеллектуальной журналистике 

– Сейчас на Западе слово публицистика не распространено. Если говорить о 

каких-то, условно, околофилософских писаниях, они называются «интеллектуаль-

ной журналистикой» или «интеллектуальной эссеистикой». Над этими терминами 

вы думали? Это аналоги нашей философской публицистики? 

– Не уверен. Интеллектуальная публицистика захватывает в себя и вещи, связан-

ные с научно-популярной реализацией. Тут нужно рассуждать, является ли философия 

наукой. В философии очень много осмысления и всегда рациональное мышление... 

– А всегда ли интеллектуальная публицистика – мышление? Мне кажется, 

что иногда это способ передать знание, но не осмыслить его. 
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– Может, вы и правы, потому что есть популяризация физики, есть какая-то дру-

гая популяризация – рассказ о происхождении языка, об исторических раскопках, об 

очередном результате, полученном, выражусь в форме мема, «британскими учеными». 

На Lenta.ru часто появляются серьезные интеллектуальные обзоры. Но домыслы жур-

налиста, который по этому поводу пишет, язык не поворачивается назвать философ-

скими. 

Философия все-таки связана с предельными формами осмысления и особым спо-

собом позиционирования самой личности. Без персонологического момента философия 

не получается. Человек – конечное существо в пространстве и во времени. Бесконечный 

мир во всей его полноте он постичь не может. Поэтому пытается сделать это с какой-то 

точки зрения, с какой-то позиции, в каком-то смысле. Смысл – это порождение конеч-

ной системы, которой является человек. Всякий способ философствования связан с по-

пытками осмыслить универсум – то ли природный, то ли социальный, то ли внутренний. 

Но всегда с какой-то персональной позиции. Без этой точки отсчета, без точки сборки 

свободы и ответственности мысли – это не философия. Наука всячески от этого уходит, 

вышелушивает эту субъективность, персонологичность, она хочет универсальности. И 

правильно, в этом и заключается роль науки. Хотя, что может быть универсальнее, уни-

кальнее личности, я не знаю. Это позиция философа. 

Научная публицистика, научная популяризация и философская публицистика – 

они разнятся, помимо всего прочего, еще и этим личностным моментом. 

– Во время нашей беседы мы ни разу не упомянули о профессиональных пуб-

лицистах. Можете назвать газетчика, которого считаете автором философской 

публицистики? 
– Это Михаил Золотоносов. Раньше он писал о теле, об обществе, о личности. 

Видимо, был у него такой личностный период. Теперь перестало попадаться. Из ныне 

живущих Латынину я упомянул, но она больше общественница. В истории иногда по-

добные вещи позволяли себе братья Грановские, но они между Латыниной и философ-

ской публицистикой. Их статьи – об обществе, о пользе, которую приносит человек об-

ществу. 

– Я наткнулась на Евгения Богата. 

– Евгений Богат – был такой журналист, о счастье писал, делал хороший обзор 

читательской почты. Богат, Соловейчик очень близки в этом плане. 

– То есть философскую публицистику, теоретически, писать может каждый, 

но автором философской публицистики, преимущественно, становится философ. 

– Кто его знает... Есть какие-то такие авторы, которые не имеют философской 

культуры, философского образования, но могут что-то почитать, и при этом позволять 

себе такие тексты. 

– Такое впечатление, что тексты подобных авторов возникают немножко 

ситуативно, не складываются в заметные циклы. Или просто не вбрасываются в 

поле общественного внимания. 

– Все происходит ситуативно. Возникает какой-то запрос, какие-то идеи, и они 

находят своих гуру. То же самое происходило в искусстве. Вдруг на первый план при-

ходит театр, как у нас было в 1960-е годы, или вдруг возникает феномен польского кино, 

или итальянский сюрреализм. Где сейчас это все? В начале XX века в России что ни 

художник – то направление, что ни поэт, то тоже направление. А потом как-то рассоса-

лось. Или, например, полководцы времен наполеоновских войн во Франции. Потом все 

полководцы куда-то подевались... Тут случается общественный запрос, возникает резо-

нанс, и появляется возможность. 
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О честности 

– Как вы считаете, сейчас в России есть запрос на философскую публици-

стику? 

– Сейчас российское общество перенасыщено мыслями. 

– Многие считают, что, наоборот, недонасыщено. 
– Не соглашусь. В девяностые годы доходило до того, что философские курсы 

читались в коммерческом режиме. Была философская академия, мы с Пигровым делали 

философский клуб «Сизиф». Люди хотели знать, потому что устали от якобы едино-

мыслия, которое ретранслировалось, хотели какой-то свежей мысли. Теперь устали, 

условно говоря, от либерального философствования, от мысли, что «каждый должен за 

свой базар отвечать». Не все могут это делать. Не у всех есть возможность. С другой 

стороны, все устали от напора коллективизма, полного растворения и нового тренда к 

единомыслию. В том числе с апелляцией к культурно-историческому наследию.  

Какое-то время российское общественное сознание должно полежать под паром, 

немножко отдохнуть. Погрузиться в себя. Философская публицистика будет в каком-то 

тлеющем состоянии. Что-то будет в блогах, что-то в публикациях. Думаю, на пере-

дышку нужно лет пять. 

– Что потом? 

– Новый всплеск, новый поворот, новые поколения придут. Сейчас тон задают 

поколения, которые жили в 1980-е годы. Вырастет поколение, которое тем воздухом не 

дышало, по тем улицам не ходило. Они прочитают книжки, посмотрят фильмы, услы-

шат песни и скажут: «Папа, деда вы были не правы, вы профукали великую империю, у 

вас была великая эпоха». На глазах приходит это легкое ностальжи. Пройдет эта волна, 

начнется новый поиск, к которому можно апеллировать, а не смотреть в прошлое. 

– Как вы считаете, какой должна быть философская публицистика? 

– Честной. Личностность, осмысленность, искренность всегда чувствуется. Все-

гда понятно, искренне ли человек размышляет о каком-то предмете или отрабатывает 

свой заказ... Да, все-таки есть философская публицистика на заказ. 

– Можете привести примеры? 

– Люблю почитать колумнистов газеты «Известия». Посмотрите, как крутятся, 

как меняют свои взгляды по нескольку раз за месяц эти люди, – такие, как Александр 

Павлов или Александр Чадаев. 

– Вы уверены, что это философская публицистика? 

– Подается под таким жанром. С подписью: «политический философ» или «по-

литолог». 

– Но ведь «философ» как автор и «публицистика» как текст не всегда сли-

ваются в «философскую публицистику». 
– Согласен. Но попытка позиционирования есть. Для чего? Так же, как в совет-

ские времена, в нынешней России существуют пропагандисты. Пишут по случаю в га-

зеты так же, как когда-то их предшественники писали в толстые журналы. 

– Зачем обществу нужна философская публицистика? 

– Для первичного осмысления. «Длинные» мысли в философском трактате нужно 

читать долго, внимательно, а здесь – отклик, мазок, срез. Это очень важно, как и новост-

ная журналистика, которая показывает, что якобы где-то происходит. 

– Вы имеете в виду, что большая часть аудитории не может осмыслить про-

цессы, самостоятельно пользуясь философскими инструментами? 
– Во-первых, обычные читатели не все знают. Во-вторых, им не все доступно – 

может быть, времени нет, чтобы подумать. Философская публицистика дает элемент 

доверия: «Если человек пишет на темы, которые меня волнуют, и это находит у меня 
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интеллектуальный отклик, то мне хочется еще где-то встретиться с его текстами, и я 

буду их искать». Публицистика отвечает на запросы. 

– Вы с читателями своих публицистических статей общаетесь? Отклики по-

лучаете, читаете комментарии в блоге? 

– В блоге перестал читать. Я не придаю этому значения, отношусь к этому, как к 

своему личному. Ты вешаешь пост, активное внимание к нему проявляется только пер-

вые два – два с половиной часа. Причем это одни и те же люди, они могут выступать 

под разными никами, но как-то друг друга узнают, начинают собачиться между собой 

безотносительно текста. Затем проходит два часа, четыре часа, и интерес к посту исся-

кает. 

– Публикации в толстых журналах дают больший результат? 

– Иногда мне передают читательскую почту. Но, прежде всего, эти публикации 

привлекают коллег, которые читают толстые журналы, знают мои контакты, отправ-

ляют письма на мой адрес или звонят по телефону. Отклики бывают самые разные – от 

похвал до серьезной критики: «Ты чего вообще?». Но отношения с коллегами – тема 

для отдельного разговора. 

 

 

 

К. А. Крылов*: Философская публицистика невозможна без свободы слова 

 

– Константин Анатольевич, по образованию вы кибернетик и философ… 

– По первому – инженер-систематик, по второму – философ. Если быть совсем 

точным, то первая специальность не лишена гуманитарных составляющих. Я учился в 

группе К-10: системный анализ управления экономикой. Экономикой я, правда, так и 

не научился управлять. 

– Как вы сами себя идентифицируете?  

– В принципе, слово «философ» в каком-то смысле ко мне применимо. Но если 

быть совсем точным, то я специалист по классификации. Этим я занимаюсь всю жизнь 

на всех работах. Сейчас деньги получаю от работы редактором сайта «Агентство поли-

тических новостей». Моя основная задача связана с классификацией – отделить одно от 

другого и поставить на свое место. 

По первой специальности – как инженер, работающий с компьютерами – зани-

мался системой поддержки принятия решений. Одна из важнейших частей этой си-

стемы – словарь-классификатор. Машина, например, не может определить, относится 

ли такое-то явление к такой-то сфере деятельности. Эту задачку может решить только 

человек. Но и человек должен иметь какую-то матрицу, словарь. Условно говоря, си-

стему штампов.  

Например, убийство Немцова. Допустим, нам нужно понять, как этот кусок ин-

формации пометить. Есть словарь политических деятелей, среди которых имеется 

Немцов. Со смертью уже сложнее. Бывает естественная смерть, убийство (при этом су-

ществует множество типов убийства). Является ли это убийство политическим – боль-

шой вопрос. Такого рода вопросы я и решал. Это предопределило тип интеллекта: начи-

ная от построения систем и кончая идеологией. Все, что я сделал интересного в этой 

области – различил несколько понятий или усомнился, что некоторые из них несовме-

стимы. 

Я закончил кафедру систематической философии, но не стоит придавать этому 

значение. Кафедра была так названа в виде эвфемизма, до этого она носила название 

                                                           
* К. А. Крылов – выпускник факультета философии МГУ, популярный блогер, главный редактор «Агентства 

политических новостей». Интервью проведено 5 марта 2015 г. 
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«кафедры марксизма-ленинизма». В момент, когда кончился марксизм, нужно было 

принять решение: либо отправить на пенсию старых профессоров и оставить лишь ка-

федры истории философии и логики, либо не обижать уважаемых людей. Сделали же 

крайне вредоносную вещь: переименовали кафедру, попросили делать поменьше ссы-

лок на Маркса и Энгельса и отпустили всех, кого в лес, кого по дрова. На этой кафедре 

давали вечернее образование на правах дневного. Поэтому я был вынужден слушать 

некоторые философские измышления старых марксистов. По-своему, это было даже ин-

тересно. Но, с другой стороны, у нас были совершенно нормальные лекции по истории 

философии, по логике. Потом кафедру опять во что-то переименовали. Во что – точно 

не знаю, так как не остался там. Нужно было зарабатывать деньги. А делать это одно-

временно с аспирантурой я не мог. По этой причине я не стал профессиональным фило-

софом.  

– Употребляли ли вы по отношению к себе понятие «философский публи-

цист»? 
– По сути да, но по форме… Меня можно отнести к категории публичных интел-

лектуалов. Собственно, философский публицист или социогуманитарный мыслитель 

(термин придумал Глеб Павловский) – примерные синонимы этого явления. На Западе 

данная ниша понятна и довольно обширна. У нас же на ней пасутся всего несколько 

человек, среди которых я. 

– Кто эти люди?  

– Надо понимать, что есть ранговые отличия. Были исследования, в результате 

которых построили рейтинг российских социогуманитарных мыслителей. На пятом ме-

сте был я, а на первом месте оказался Пелевин. Человек, который может претендовать 

на роль властителя дум, но за пределы литературы не выходит: интервью не дает, на 

публике не появляется. Писательство для него, очевидно, все. На восьмом или на девя-

том месте оказался другой писатель – Лимонов. Его высказывания для большой пуб-

лики оказываются довольно интересными. 

– Называя себя публичным интеллектуалом, вы ставите себя рядом такими 

фигурами, как Ноам Чомски или Бернар-Анри Леви. 

– Это вопрос классификации. Если сравнивать размер аудитории и влияние, ин-

теллект и так далее, то я довольно мелкий и не могу быть равным им. Но если сравни-

вать по типу, то и они, и я – одно и то же: публичные интеллектуалы, хотя и разного 

размера. Так же, как среди семейства собачьих в природе есть большой дог и маленькая 

болонка. Мы занимаемся одним и тем же – общественным мнением. Есть люди, которые 

не согласны со мной или вообще не знают о моем существовании. Но то, что я говорю, 

на них как-то влияет.  

– Не кажется ли вам, что, выбирая такие фамилии, как Чомски или Леви, и 

ставя себя в связку с ними, вы рвете с отечественной традицией – Бердяевым, Бул-

гаковым или Чернышевским? 

– Ничуть. Связка с отечественной традицией существует, и вполне естественно. 

Дело в том, что отечественная дореволюционная традиция ничем не отличалась от ев-

ропейской, и даже немного ее перегоняла. Безусловно, русское выражение «властитель 

дум» при всей его неточности и претенциозности, не лишено смысла. Но нужно пони-

мать, что люди, обслуживающие интересы общественного мнения, не являются его вла-

стителями. Впрочем, слугами их тоже не назовешь, хотя это ближе к правде. Например, 

Белинский был бесконечно зависим от публики. И если бы он пошел против нее, то 

потерял бы все. На то он и авторитет, чтобы говорить вещи, приятные для публики. В 

этом отношении независимость от публики стоит перед мыслителем довольно остро. 

Розанов – публичный интеллектуал. Эмиль Золя работал по тому же самому механизму.  
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Россия была тогда естественной частью Европы. Толстой во второй половине 

своей жизни – публичный интеллектуал, мысли которого доходили аж до Индии. Он 

оказал влияние на индийскую философию. И никакой разницы между отечественной и 

европейской традициями нет. 

– Их следует понимать неразрывно?  
– Да, как и в большинстве других случаев. На самом деле, Россия была очень 

мало оригинальна в сравнении с европейской цивилизацией. То, что началось дальше 

(Советский Союз – прим. авт.) – совсем другая тема. Но все было устроено в интеллек-

туальном отношении так же, как в Европе. Почему тому же самому Бердяеву удалось, 

переехав во Францию, стать заметным публичным интеллектуалом в тогдашнем евро-

пейском пространстве? Потому что ему не нужно было переучиваться. Он делал ровно 

то же самое, что и в России. 

– А что было в советское время? И было ли то, что я называю философской 

публицистикой, а вы – явлением публичного интеллектуализма? 
– В советское время этим делом было заниматься невозможно из-за отсутствия 

свободной печати. Так же, как и из-за отсутствия легальной оппозиции. Как правило, 

публичный интеллектуал находится в той или иной степени оппозиционности к суще-

ствующей реальности. Если все его будет устраивать, он будет молчать. Но есть и ис-

ключения – может быть интеллектуал, который, защищая власть, спорит с ее противни-

ками. Но для этого должны быть эти противники. Допустим, можно иметь десять пуб-

личных оппозиционеров, и возникнет один публичный роялист. И он будет делать имя 

на критике этих оппозиционеров. Если их нет, то кого ему критиковать? Писать о про-

исках буржуазии – смешно. В советское время эта ниша, как и ниша бизнеса, отсутство-

вала. 

– Могу с вами поспорить. Не так давно я перечитывала советскую публици-

стику. Горький, Платонов – некоторые их вещи вполне подходят под мое понима-

ние философской публицистики…  

– Но это 1920-1930-е годы. Тогда классическая советская власть еще не устано-

вилась. Тогда люди еще застали человеческую жизнь. Настоящая советская власть уста-

новилась после войны, в крайнем случае – в конце 1930-х. Вспомните, что в 1920-е су-

ществовал довольно большой плюрализм. Если не в идеологии, то в литературе или где-

то еще. Горький пользовался особыми правами, я бы сказал, смысловой экстерритори-

альности. Он был слишком дорог большевикам, поэтому ему позволялась известная 

фронда. Мог говорить советской власти не совсем приятные вещи, но в общем они схо-

дились. С Платоновым дело обстояло сложнее, но тем не менее. Тогда существовали 

некие умирающие рудименты свободы слова. Люди тогда еще помнили время, когда 

можно было говорить и писать все. И отучиться было сложно. Сейчас, к примеру, тот 

же самый зажим тисков – в ситуации, когда за высказывание в Интернете можно полу-

чить реально 282-ю статью. Но люди все равно высказываются, потому что помнят вре-

мена свободы.  

– Но я имею в виду и позднюю советскую публицистику. К примеру, журна-

листа Евгения Богата из «Литературной газеты». 

– Я бы назвал это попыткой симулировать то, о чем мы говорим. Были несколько 

культовых журналистов, которые писали большие статьи про этику и мораль. Это была 

имитация общественной дискуссии. В детстве я это читал с интересом. Помню, как к 

нам приходили толстые журналы, и я начинал читать с конца, потому что все интерес-

ное было во второй тетрадке. Это выглядело подобием интеллектуальной дискуссии. И 

некоторые достигали в этом отношении имитации свободной мысли. Большая часть ин-

теллектуалов существовали в очень жестких условиях. Кант и Гегель существовали при 
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весьма жестких режимах. Но советский режим был плох, потому что не позволял ста-

вить сколько-нибудь существенных проблем.  

– Какую бы вы проблему поставили, если бы были публицистом в советское 

время? 

– Например, 1970-е годы. Время, с одной стороны, далеко не самое плохое. Хле-

бушек по низким ценам был. Люди, в общем-то, не гробились в городах. Но они не 

могли себя занять. Была проблема с информационным голодом. Потому что вся сфера 

досуга, начиная от досуга для рабочих до развлечений для людей умных, была убита 

напрочь. Им некуда было пойти. На всю Москву было три бара. Войти, например, в бар 

на Солянке мог только богатый грузин. Проблема распития водки на скамейке – это 

чудовищное унижение. Кроме того, просто не печатали интересных книг. 

Что ж вы, черти, не издаете Солженицына? Да черт с ним, с Солженицыным. Из-

дайте тот кусок литературы, который от нас скрываете. Того же Канта. Что плохого бу-

дет, если люди станут обсуждать Канта? Или почему издаете невинного философа Фло-

ренского лишь гомеопатическими дозами в прибалтийских трудах по знаковым систе-

мам? 

При этом, на самом деле, 1970-е годы были временем небывалого интеллектуаль-

ного расцвета. Не надо забывать, что собрание сочинений Пушкина было издано тира-

жом 12 или 15 млн экземпляров. Все тогда раскупили. То есть какой был голод у народа! 

И это не обсуждалось, потому что нельзя было. Обсуждали морально-этические идеи 

писатели вроде Грибачева. Или, например, ужасы поведения современной молодежи. А 

проблема была одна – куда с девушками пойти. Но ее тоже нельзя было обсуждать.  

– Но тот же Евгений Богат, строя свои рассуждения, вряд ли симулировал 

интеллектуальные усилия. Он работал в рамках этической проблематики, писал о 

преступлениях. Он выражал свои мысли в рамках советской философской си-

стемы. И не думаю, что несвободно, из-под диктовки. Публицист сознательно и 

добровольно принимал эти ценности. 

– Богат? Что-то помню по детским воспоминаниям. Возможно, я его недооцени-

ваю. Не буду спорить, так как с тех самых пор его не читал. Но могу представить, что 

он искренне принимал тогдашнюю идеологию. Можно взять в пример какого-нибудь 

западного проповедника политкорректности и мультикультурализма, который прини-

мает все эти бредовые и гнусные идеи. Я этих людей считаю слугами правительства и 

власти, не стоящими на службе у общества. Потому что можно продвигать официаль-

ную идеологию (ведь есть хорошая официальная идеология). Но для этого не нужно 

быть интеллектуалом – принимаешь чужую идеологию и думаешь чужими мыслями. 

Это тоже нормальная позиция, но я ее бы все-таки отделил от публичного идеолога, 

который думает сам. У него свои мысли, которые могут стать официальной идеологией, 

как правило, с большими изменениями. Тем не менее, у него голова своя. 

Говоря об официальной идеологии, например, можно вспомнить послевоенное 

время. Тогда все яркие люди были на стороне коммунистов. В этом отношении какой-

нибудь Грамши был публичным интеллектуалом первого уровня, а католический пуб-

лицист был проповедником оккупационной идеологии, потому что платили ему, скорее 

всего, американцы. И понимаю, что прав, конечно же, второй, потому что могу себе 

представить: во что бы превратилась Италия, если бы там победили коммунисты. И чи-

сто формально понимаю, что католический публицист, который писал о безбожности 

коммунизма, полезнее. Но публичным интеллектуалом он не являлся. А был Попкой, в 

смысле попугаем. Как у Захондера: «Ты попробуй, отгадай, что нам скажет попугай!». 

Полагаю, что попугаи при этом могли вдалбливать хорошие вещи.  
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– Вы несколько раз использовали слово «думать» по отношению к публич-

ным интеллектуалам. Что общего между философской публицистикой и филосо-

фией? И что их различает? 

– Прежде всего, философия, которая была в прошлом веке, весьма… Здесь, ми-

нуточку, мне нужно верно сформулировать. С философией как таковой есть одна про-

блема в отличие от других областей знания. Философия сама избирает свой предмет. То 

есть что такое философия – решает философия. Что такое математика и физика – это не 

вопросы математики и физики. Их предметы находятся вне них, границы уже заданы. Я 

вообще вижу, что какие-то эпохи являются философскими, а в какие-то философия вы-

падает. Например, во времена эллинов физика была философским вопросом. Кстати, в 

каких-то обстоятельствах может им стать вновь. Например, вопрос о движении тел во 

времена Аристотеля – это, конечно, был философский вопрос. Сейчас он из философии 

выпал, но мог бы вернуться. К примеру, философия XX века была философией языка и 

социального – все остальное было маргиналией. 

Поэтому, когда мы говорим о философской публицистике, то должны понимать, 

что она возможна в те эпохи, когда соответствующие вопросы оказываются философ-

скими. Они такими могут перестать быть, потому что обществу может надоесть это. Но, 

например, в XVIII-XX веках сложилась такая конфигурация, что философия и сфера 

социальной жизни пересеклись. Они стали философскими вопросами, появилась воз-

можность философской публицистики. В Средние века не было такой возможности. 

Просто потому, что устройство социума не было предметом философской рефлексии. 

А если и интересовались, и думали, то делали это «на отстань». То есть вопрос универ-

салий их волновал, вопрос логических законов – да, а почему король – это король, их не 

волновало. 

– Можно ли, основываясь на ваших словах, утверждать, что философская 

публицистика – это социальная философия?  

– Нет, социальная философия всегда нейтральна. В идеале, она должна описы-

вать реальность и абстрагироваться от того, хорошо или плохо, что она такая. Даже если 

она описывает категорию должного, то находится вне ее. Когда говорим «человек отно-

сится ко всему философски», что это значит в обыденном смысле? Некоторого рода 

равнодушие. Знаменитое условие Спинозы: не смеяться, не плакать, не проклинать, а 

понимать. Чтобы достигать знания. Философская публицистика предполагает ангажи-

рованность. Сартр, к примеру, считал философию ангажированной. Это связано с лич-

ной позицией Сартра, и это часть его системы. При всей его популярности он остался 

философским публицистом, но ценность его философии сейчас близка к нулю.  

– Но в той же социальной философии гораздо больше пространства для тен-

денциозности, для маневра в этом плане, чем у социологии.  
– Безусловно. Хотя социальная философия, в идеале, должна стремиться к опре-

деленного уровня беспристрастности. Например, Луман или Бурдье – философы, при 

том, что Бурдье – блестящий публичный интеллектуал. Когда он описывает свою си-

стему, он симпатии отодвигает в сторону – это усилие можно увидеть внутри текста. Он 

позволяет себе и иронию, но отодвигает ее. Он говорит: «Это работает так», даже если 

то, что «работает», ему не особенно нравится. Например, описание буржуазности. Когда 

ты занимаешься философской публицистикой, то направляешь свой философский ап-

парат на утверждение определенной системы взглядов. Тут философия превращается в 

инструмент политической ангажированности. Именно так, она становится вторичной. 

Ты пытаешься продвинуть определенное отношение к вещам: не научить, не прийти к 

истине, хотя ты можешь считать свою точку зрения правильной. Ты говоришь: «Я хочу, 
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чтоб было так». Ты пытаешься заразить читателя этим отношением. То есть использу-

ется аппарат философии, но здесь она является, как в свое время она была ancilla theo-

logiae (служанкой богословия – прим. авт.), служанкой политических взглядов. 

Нормальный философ очень четко понимает, когда он пишет публицистику, а 

когда философское исследование. Он может этим манипулировать. Хороший пример – 

Фуко, у которого эти вещи были переплетены. Но он четко выдерживал позицию фило-

софа, когда описывал гомофобное общество. Его страшно трясло, потому что он 

страшно хотел общества торжествующей педерастрии. Он говорил, что это устроено 

так-то и затем-то. Впрочем, с причинами объяснения у него было плохо – Фуко был 

хорошим феноменологом, но слабым аналитиком. Философская публицистика у него 

ужасает: человек пишет очень тонкие и правильные вещи, но начинает хвалить Мао. 

Ему это нужно было для определенных целей, но это вызывает омерзение. Если человек 

эти вещи не различает, то он и не философ, и не полноценный публичный интеллектуал.  

– Знаете ли Александра Секацкого?  

– Считаю его одним из немногих философов в России. 

– В своей книге «Последний виток прогресса» он эти вещи не различает. Для 

него все – философия. 

– Он софист, причем сознательно софист. Эту книгу я читал и считаю ее фило-

софской. Он сам разделяет этот тезис об ангажированности, напоминая Сартра. Он 

увлечен софистической идеей о человеке как мере всех вещей, прибавляя к ней ницше-

анский смысл. В философии он занимает такое же место, как Пелевин в литературе. Как 

относится литературный мир к Пелевину? Как к блудному дитю, но на которое прихо-

дится реагировать. 

– Философским публицистом Секацкий является?  

– Конечно. Он считает, что эти вещи хорошо смешивать в одном котле. Его дис-

сертация о лжи – чистая философия, в которой нет публицистики.  

– Секацкий, кстати, сейчас пишет докторскую. 

– Секацкий считает, что философия сама определяет свой предмет. Он агажиро-

ван своими идеями. Это вещь очень распространенная. Тот же Дугин это делает. Во-

обще масса людей пишет на эту тему. Критика Секацкого не похожа на другую, она не 

традиционалистская. Его нигде не используют. Например, всеядный Дугин. Если это 

свинья найдет где-нибудь трюфель, то его, безусловно, съест. Это человек, который обо-

жает цитировать, вплоть до плагиата. Но он ни разу не ссылался на Секацкого. Это зна-

чит, что в дугинских целях его использовать нельзя. Если Секацкий ругает Запад, то не 

для того, чтобы удовлетворить потребность в духовных скрепах. Кстати, это выражение 

чисто либеральное. Это симулякр, когда одна сторона обвиняет другую, что та не так 

его интерпретирует.  

– Мы поговорили немного о содержании и вывели, что философская публи-

цистика – это… Можете ли дать определение? 

– Это использование философского аппарата, который чаще всего связан с соци-

альной философией. Хотя можно и Аристотелем шарахнуть для продвижения опреде-

ленных взглядов социально-политических, иногда даже очень простых. Классический 

пример, когда философская публицистика работает вовсю – это реакции на знаковые 

события, дело Дрейфуса. Посмотреть, какой аппарат использовали стороны, то удивля-

ешься, до каких высот они доходили. Чуть ли не историософских. Например, масса тер-

минов классического антисемитизма. Было понятно, что люди используют аргумента-

цию высочайшего уровня для того, чтобы победить в очень приземленном, с понятными 

интересами споре. 

– То есть у нас есть социальная философия и политическая ангажирован-

ность.  
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– Именно. 

– Давайте перейдем к еще одному важному элементу – форме. Философская 

публицистика не зря является публицистикой. Эта публицистическая форма сво-

дится к тенденциозности, или здесь есть что-то еще? 

– Публицистика чем отличается от литературы и мышления? Цели литературы – 

развлечь читателя, никакой другой цели у нее нет. По сути, чистое произведение искус-

ства – это развлечение. Хорошая книга не внушает какие-то взгляды, не научает чему-

то, а повышает количество эндорфина в мозгу. По большому счету, публицистика тоже 

позволяет получить эстетическое удовольствие. Оно более широкое, чем литературное. 

Читатель публицистики может испытывать кайф от того, что публицист поддерживает 

его социальную группу. С другой стороны, она может злить или раздражать, или сби-

вать с толку врага. В этом есть даже потребность ненависти. Это более фундаменталь-

ная потребность, чем потребность любви. Есть люди, которые никогда никого не лю-

били, но нет людей, которые никогда никого не ненавидели. 

Все, что я перечислил, – эффект, который порождается публицистическим тек-

стом. В этом плане нет большой разницы между логической аргументацией и, скажем 

так, чисто словесными демагогическими приемами. Хлесткая фраза здесь стоит логиче-

ского пассажа. Цель одна – произвести определенное влияние на читателя. При этом 

строгая логика может использоваться, но на тех же правах, что и хлесткая фраза. Ника-

кой разницы здесь нет, логика не имеет онтологического преимущества.  

– Как в эту концепцию вписывается Пелевин? Который публицистику не 

пишет, а пишет романы. А публицистика для нас – это статья. 

– Банальная совершенно вещь. Мы забыли некоторые слова. Пелевин – это са-

тира. А сатира – это вид публицистики, который наиболее распространен. Она может 

быть выражена в статье, в книжке – это свойство жанра. Что такое произведение Свифта 

«Гулливер»? Это жесткая сатира, которую мы до сих пор читаем. Многие явления, о 

которых он писал, никуда не делись. Например, лилипутские дворы не сильно измени-

лись. Гофман перемешивал сатиру с романтикой. Но без сатирического момента там все 

бы умерло. В силу особенностей этого жанра можно написать толстую книжку. Толстая 

книжка унылой публицистики просто не пойдет, потому что в горло не пропихивается. 

А сатира имеет соответствующую смазку. Хотя бывают произведения скучной сатиры, 

как у Дмитрия Быкова. Понятно, что человек пытается описать именно это, но у него 

получается скучно. У него большие сложности с юмором, несмотря на то, что он пыта-

ется пастись на этой поляне. 

Итак, есть свойство жанра. Пелевин просто заключил кабальный контракт и вы-

нужден писать романы. Для него естественная форма – это рассказ, причем необычайно 

злобный. И бьющий в цель жестко. Я, к примеру, сам такие штуки делаю. 

– Что вы имеете в виду? 

– У меня в блоге регулярно такие вещи появляются. Это именно литература как 

реакция на какое-нибудь событие. Вместо того, чтобы объяснять, что у наших «заукра-

инцев» есть двойной счет, я напишу рассказ. Все наши либеральные деятели страшно 

возмущаются событиями, произошедшими в России. Я напишу, что то же самое про-

изошло на Украине, и напишу, как они этим восторгаются.  

То есть чисто литературная форма дает иногда преимущество. Возьмем Камю и 

Сартра, они писали художественно. Это было страшно ангажировано, и делалось, чтобы 

провести свои идеи. 

– «Чума» Камю и «Анна Каренина» Толстого – с вашей точки зрения, скорее 

публицистика, чем литература? Потому что цели у них не литературные, а публи-

цистические? 
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– Безусловно, Анна Каренина была написана с понятными публицистическими 

целями. Это мы сейчас ее читаем как весьма отвлеченное литературное произведение, 

потому что время прошло, проблематика ушла. Другой пример – розановская публици-

стика была посвящена проблеме брака и развода. Он написал дикое количество текстов, 

но теперь их можно читать только из литературного интереса, потому что абсолютно не 

актуально. Все что он там писал, уже не проблема, давно забыто. Но мы читаем эти 

статьи, потому что красиво написано: процитированы письма каких-нибудь барышень. 

Но публицистической ценности там ноль. Так же и с «Анной Карениной», которую 

Набоков ставил выше, чем «Войну и мир», считая ее литературным произведением. Это 

он писал, будучи профессором в США. Проблема с публицистической частью тогда ни-

кого не волновала, и он мог сосредоточиться на чисто художественной стороне дела. 

Мне это напоминает коктейль, который долго стоял, и спирт испарился. Цель коктейля 

– кирнуть – исчезла. Но он может быть вкусным. То же самое происходит с публици-

стикой. 

Ну не нужно сейчас в современной России агитировать за развод. Или агитиро-

вать за любовь – зачем? Это всегда неактуально… 

– По-моему, любовь, наоборот, одно из редких явлений, за которое стоит аги-

тировать. 

– Любовь появилась во времена Шекспира. Это любопытная вещь, когда какая-

то фундаментальная штука появляется в определенный исторический период, легити-

мируется, и дальше мы ее считаем онтологической принадлежностью. В библейские 

времена любовь, безусловно, существовала. Но отношение к ней было другое. Тогда ее 

считали родом простительного умопомешательства – «бывает такое явление среди мо-

лодежи, мешает делам».  

– Для Платона это было по-другому. 

– С одной маленькой деталью, которая меняет дело. «Понятно, что невозможно 

мужчине и женщине любить друг друга, потому что женщина – неполноценное суще-

ство», – думали древние греки. – «В Греции не о чем говорить с женщиной, она же 

дура». И самое интересное, что это так и было. Были исключения, удивительные и чрез-

вычайно приятные. Их воспринимали как мужчин в женском теле. Но, в общем, между 

мужчиной и женщиной были невозможны высокие чувства. Обычную, стандартную 

женщину никто не смог бы полюбить. Чтобы испытывать любовь к слабому полу, 

нужны были совершенно другие условия. 

– Раз мы ушли в античность, можете ли поразмышлять о первых образцах 

философской публицистики? 

– Греки ее и создали. Например, то, что писал Ксенофонт о Спарте. Это же апо-

логия Спарты, написанная афинянином. Это именно философская публицистика, по-

тому что человек использует классический публицистический прием. Хвалит чужое и 

ругает свое, чтобы провести определенную точку зрения, имеющую смысл среди своих. 

Вот она, категория философии – «иное». Он был, безусловно, философом и использовал 

классические приемы. «Вот похвалю я чужую, в сущности, отвратительную цивилиза-

цию, чтобы провести свою политическую линию внутри Афин». Объективности там ни-

какой нет. Например, в Спарте мальчиков заставляли воровать, а потом, если их ловили, 

то наказывали особенно жестоко. Ксенофонт оправдывал это, объясняя, что такое уме-

ние полезно на войне, оно развивает хитрость и ловкость. Естественной реакцией лю-

дей, оказавшихся в Спарте, были бы ужас и отвращение.  

Это напоминает российское западничество. Другое дело – западники занимались 

пропагандой и в нее же поверили. Например, Вольтер, хваливший Англию, может, он 

работал за их деньги. Все это находилось внутри французского интеллектуального поля. 
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Он соблюдал меру, которая отделяет философскую публицистику, использующую рис-

ковые приемы, от тупой работы на онтологического противника. Греки изобрели пуб-

лицистику. Те же самые труды Платона («Государство») в какой-то мере можно отнести 

сюда же. Безусловно, это философия, но в то же время философская публицистика. 

– А о диалогах Сократа что можете сказать? 
– Там немного другое. Сократические диалоги посвящены одной проблеме и яв-

ляются чисто философскими. Публицистического момента там нет, но литературно они 

совершенны. Они не для этого. Но «Государство» – да. Многие сейчас его неправильно 

воспринимают. Мне очевидно, что Платон вряд ли захотел бы жить в таком государстве. 

Здесь дело в критике понятия справедливости. Какой-нибудь Штраус это понимал, а у 

нас принимают на голубом глазу. Но он хотел показать, что, исходя из идеи справедли-

вости, можно построить фашистское государство. Потому что нигде, кроме Афин, он 

себя не мыслил. Он писал, что если будем проводить такую-то идею, мы будем жить в 

таком-то государстве. 

– Мне кажется, чтобы появилась публицистика, должен быть развит аппа-

рат СМИ, должна возникнуть газета, и, конечно, – буржуазия.  

– Совершенно справедливо. На самом деле, газета первична, буржуазия вто-

рична. Тут важна цена. Любое дешевое издание дает эффект массовости. Если это есть, 

то есть публицистика. Временной горизонт у нее был узкий, он может быть широким в 

том случае, если описывает долговременное явление. Тут технические средства важны, 

хотя бы еженедельные. 

– Тогда Платон – не совсем публицистика? 

– Тут не надо забывать, что у них была возможность устного распространения 

информации и личного знакомства. Ведь античные Афины были совсем небольшими. 

Публичный интеллектуал может функционировать как оратор, если есть ученики. Это 

неполноценное средство, но оно тоже работает. 

– Когда вы пишите публицистику, вся ли она философская или там есть ка-

кое-то соотношение с публицистикой «обычной» – политической, социальной?  
– Я для себя в какое-то время решал, буду ли я заниматься пропагандой. И решил, 

что нет. Не потому, что я плохо к этому отношусь, а потому что есть люди, которые 

делают это лучше меня. Они могут написать простой пропагандистский текст. Я, как 

правило, пишу сложные тексты. Тщательное изложение мысли является моей сильной 

стороной. А какого-нибудь Шендеровича способности к рефлексии нулевые, зато есть 

способность поставить в нужных местах «суку» или «мразь». Я поэтому просто не стал 

пытаться. 

Я могу написать чисто философский текст или частично пропагандистский. Но 

чтобы дойти до уровня чистой пропаганды, ненависти или обожания… Мне неприятно 

писать такие тексты. 

– То есть любой ваш текст – философская публицистика?  

– Я бы сказал, процентов 70 текстов. Есть, к примеру, Егор Просвирнин. Он мо-

жет написать чистую эмоцию, поэтому получил законное признание. При этом он со-

всем не дурак. 

– Вы хотите сказать, что в публицистике в принципе отсутствует рефлексия, 

и есть лишь эмоциональность? 

– Я сейчас немного упрощаю. Возьмем идеальный публицистический текст. Он 

может обходиться без единого рефлексивного хода, например, он называется «Я про-

клинаю». «Вчера случилось страшное, которое все переворачивает и отменяет. Я могу 

сказать, что терпел вас, но теперь будьте вы прокляты… вы – животные. Вас надо ис-

треблять. Это я – гуманист, который не обидел мухи, буду выжигать глаза паяльни-

ком…». 
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Это может быть гениальным текстом, но в нем нет ни одного рефлексивного 

хода. Чистый выплеск мозга.  

– Вы недавно написали пост о гибели Бориса Немцова. Он является фило-

софской публицистикой? 

– Нет, это пример чистой публицистики, в которой было всего полторы мыс-

лишки. Текст начинался с того, что не надо сейчас говорить о Немцове плохого, которое 

будет использовано против вас. Другая часть – описание Немцова, чистый мемуар. 

Нельзя возразить против честного мемуара, в котором человек описывает, что сам он 

видел. 

– Судя по вашему примеру, современная философская публицистика ныне 

базируется в Facebook. 

– По большому счету, это очень печально. «Живой журнал» был гораздо более 

удобным форматом для длинных текстов. Но это гнездо сознательно разорили про-

стыми приемами, когда его купили россиянские владельцы. А это уже первый признак, 

что вещь будут портить. По большому счету, его доломали. То есть путем недруже-

ственных действий спровоцировали массовое бегство пользователей. Для меня ЖЖ был 

естественным форматом, но я ушел в Facebook. Я, правда, подстраховался, у меня есть 

личный блог, в который транслируется все, что я пишу. По крайней мере, записи не 

пропадут. 

– Почему ЖЖ и Facebook, а не «Агентство политических новостей», где вы, 

на минуточку, главный редактор? Там вообще появляется немного ваших статей. 

– АПН я должен беречь, потому что есть Роскомнадзор. Если я напишу там что-

нибудь этакое, ресурс закроют. Причем уже были предупреждения. Там нет интерак-

тивки, даже комментарии пришлось закрыть. Потому что, по нашим законам, владелец 

ресурса несет ответственность за брошенный кем-нибудь комментарий. А держать мо-

дератора, который уничтожал бы лишние записи, у нас просто нет денег. В Facebook 

есть цензура, но американская. Меня уже несколько раз блокировали, но достаточно 

кинуть пару гневных писем в комиссию, чтобы решить проблему. Там предпочитают не 

разбираться, а тупо следить за перепиской. 

– То есть социальные сети сейчас представляют площадку для публици-

стики? Ты там более свободен? 

– Свобода там весьма относительная. Имеешь возможность общаться. Раньше от 

письма в газету до публикации там проходила минимум неделя. Здесь же время реакции 

исчисляется секундами. Разумеется, это совсем другая вещь. Правда, и общение соот-

ветствующего качества, но за все приходится платить.  

– В «Твиттере» может быть опубликована философская публицистика? 
– Для гениального афориста, пожалуй, да. Ницше мог бы писать подобное.  

– Мне очень нравились ваши заметки в «Русской жизни». Это чудесный при-

мер философской публицистики.  

– Русская жизнь была очень удобная. Жаль, что она закрылась. Сам Ольшанский 

(главный редактор интернет-журнала «Русская жизнь» Дмитрий Ольшанский – прим. 

авт.) – человек весьма неглупый. Я давно его знаю, он писать умеет. Но сейчас он зани-

мается нерефлексивной публицистикой. Вот он может написать: «Ах вы, гады!». 
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К. Г. Фрумкин*: Философская публицистика – специально приготовленное 

блюдо 

 

– Константин Григорьевич, вы журналист и заместитель главного редак-

тора журнала «Компания», координатор ассоциации футурологов, которая явля-

ется первичной ячейкой философского общества… 

– Уже не является. Это очень хлопотно поддерживать: платить взносы каждый 

раз, а смысл? Она была зарегистрирована в качестве первичной ячейки, пару лет просу-

ществовала. Потом я устал платить взносы… 

– Но, тем не менее, даже формально вы были философом. Как вы сами себя 

идентифицируете? 

– Я себя, конечно, идентифицирую как философа, но не по профессиональной 

деятельности, а как философа – любителя. Если смотреть, что обо мне пишут, то меня 

называют культурологом, потому что у меня кандидатская по специальности «культу-

рология», меня называют литературным критиком, потому что пишу много о фанта-

стике. В общем, как только не называют. 

– Термин «философский публицист» вы когда-нибудь по отношению к себе 

применяли? 

– Не применял, но, думаю, это очень точный термин. Вообще, слово «философ-

ская публицистика» слышал только в одном контексте – применительно к Бердяеву, 

хотя это явление более широкое. Несомненно, я под него подпадаю. Хотя, нет, меня 

называют просто публицистом, называли интеллектуальным публицистом. Но фило-

софским – нет, не называли. 

– Давайте попробуем подобрать еще какие-то имена, которые под ваше ощу-

щение «философской публицистики» подходят. 

– Современные? 

– Начнем с них... 

– Михаил Эпштейн – несомненно. В истории, конечно, это Бердяев и Розанов. 

Розанов начинал с профессиональных философских работ. У него была монографиче-

ская работа «О понимании», а потом он стал профессиональным газетчиком, который 

работал в редакции. Он писал такие «завернутые» статьи. Еще можно сказать, Михаил 

Веллер – не будем оценивать качество, но формально – Веллер. Несомненно, стоит 

назвать Дугина Александра Гельевича, может быть, Сергея Роганова. Кто же еще? 

Наверное, Григорий Померанц, но он уже умер. 

– Что вы вкладываете в термин «публицистика»? 

– Публицистика – род журналистики, представляющий собой высказывание мыс-

лей автора без привязки к конкретному информационному поводу и, в отличие от всех 

основных жанров журналистики, не несущая задачу доведения до читателя каких-то 

фактов, но исключительно мысли автора. 

– Публицистика должна убеждать? 

– Собственно, это ее единственная задача. Хотя к философской это не всегда от-

носится, но тем не менее. Поскольку автор обладает какой-то мыслью, то он навязывает 

эту мысль. Даже если он аналитически смотрит на вопрос, он все равно навязывает свою 

точку зрения. 

– По моему предварительному ощущению от работ и, исходя из ваших слов, 

это навязывание может быть не агрессивным... 

                                                           
* К. Г. Фрумкин – кандидат культурологических наук, заместитель главного редактора журнала «Компания», 

координатор Ассоциации футурологов России, автор публикаций в «Знамени», «Неве», «Новом мире», 

«Дружбе народов». Интервью проведено 4 марта 2015 г. 
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– Агрессия зависит от политической актуальности. Сейчас эти жанры вымерли, я 

помню еще советскую публицистику, тогда философия была не в загоне, но мало из-

вестна широкой публике. Тогда философы не были так на виду, как сейчас. Они суще-

ствовали на кафедрах, а философия была довольно лирическим делом. Она могла ка-

саться морального облика, семейных отношений, и люди морализировали в литератур-

ном стиле. Публицистикой часто занимались писатели и использовали свое умение ху-

дожественного слова. Если посмотреть исторически, публицистика в России близка 

была к художественной литературе по форме производства, хотя была близка и к прессе 

по форме подачи. Она была на грани между литературой и прессой. Было очень много 

писателей, которые вели постоянную публицистическую рубрику. Это, конечно, «Днев-

ник писателя» Достоевского, был свой дневник, своя рубрика у Салтыкова-Щедрина. 

– Я спрашиваю об убедительности не случайно. По-моему, то, что делает 

Эпштейн – ближе к эссеистике, причем, как к виду литературы... 

– Я к этому очень технически подхожу, думаю, что грань между эссеистикой и 

публицистикой в российском контексте, да и в западном, очень зыбкая. Кстати, я не 

уверен, что в западных языках есть слово «публицистика». 

– Оно очень своеобразное, – отсутствует в англоязычных странах, есть в Гер-

мании, но, скорее, как синоним журналистики. 

– Дело в том, что в российской традиции слово «эссеистика» не очень характерно. 

И в XIX веке этого термина не было. То, что можно назвать «эссе», люди просто назы-

вали публицистикой или литературой. В российской традиции точной грани между пуб-

лицистикой и эссеистикой найти невозможно. Философская публицистика, наверное, 

входит в нечеткую область коннотации лексических ассоциаций. 

Публицистика больше связана с политической пропагандой. Эссеистика более 

лирична. Эссеистика идет к литературным журналам, а публицистика к ежедневной 

прессе, именно, к газетам. Точных определений нигде нет. Во всех русских учебниках 

журналистики слово «публицистика» есть, слова «эссеистика» практически нет. Эссеи-

стика – высокий жанр. 

Эссе иногда называют «опыт», это от Монтеня идет. Но иногда так называют 

крупные монографии. Большие научные работы, не очень нудные, но все равно науч-

ные, – их тоже называют эссе. Терминология здесь не отработана. Вначале надо дать 

определение. 

– Если провести эту тонкую грань между эссеистикой и публицистикой, вы 

себя куда бы отнесли? 

– Все-таки к эссеистам, потому что мало пишу о текущих делах и, в отличие от 

Эпштейна, у меня нет философских публикаций в газетах. Все мои философские пуб-

ликации – они журнальные и довольно большие по объему. Публицистика не может 

быть очень большой. В XIX веке она была большой, тогда крупный писатель писал 

большую статью о положении в стране, освещая все возможные вопросы – это называ-

лось публицистикой. 

– Что касается желания передать свои убеждения, то я читала ваши публи-

кации на антропологическую тему. И, мне кажется, вы очень осторожно относи-

тесь к оценкам. 

– Конечно. 

– В частности, вы писали о будущем человека, об изменениях, которые обя-

зательно произойдут, они не могут не произойти, и вы воздержались от оценки, 

хорошо это или плохо? 

– Если так ставить вопрос, то я вообще никакой не публицист, тогда я строго 

эссеист. Я не пытаюсь пропагандировать. Вот, кстати, как блогер, я публицист, там 

много актуальных тем, но это короткие записи. Блог есть блог, это другой жанр. У меня 
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нет актуальных политических, сильно политизированных вещей. Пытаюсь, скорее, 

разъяснить, чем навязать. Хотя, разъясняя, мы навязываем, но, с точки зрения эмоцио-

нальной насыщенности, тон другой. Это, скорее, научные публикации, но облегченного 

типа. Опять же они, облегченные не совсем по моей воле, а потому что таковы требова-

ния тех каналов, через которые вынужден публиковать свои материалы. В отличие от 

Эпштейна, который, будучи вполне академическим ученым, пишет, куда же идет Россия 

(не туда). Он крайне политизирован, как мы знаем. 

– Вот мы добавили в вашу копилку еще одну идентификацию. 

– Был интересный такой персонаж, мой друг Борис Диденко. Я о нем написал 

статью в «Википедии», и там его назвал эссеистом. Он писал большие труды о захва-

тивших нас людоедах. У него была такая научная теория: что существуют разные ан-

тропологические типы. И самые худшие из них приходят к власти. Это была эссеистика, 

хотя он иногда давал интервью, иногда писал средних размеров книжки, которые, од-

нако, по жанру были чистой эссеистикой. 

– Итак, эссеистика может быть придатком литературы или науки, но оста-

ется еще слово «философская». Как философию вы для себя определяете, и что из 

философии выносите в свои тексты? И чем это отличается от философии, как мы 

привыкли ее понимать? 

– Слово «философская публицистика» включает в себя два явления, которые, 

условно, можно развести. При этом у Розанова есть оба, и у Бердяева есть оба. С одной 

стороны, это просто философствование, но более облегченным литературным спосо-

бом, то есть это стилистически облегченная философия, иногда не обременяющая себя 

библиографическим аппаратом. И второе – решение публицистических задач, но с ис-

пользованием инструментария, который человеку дает его философская подготовка. 

Это философски экипированная политическая публицистика. Вот Эпштейн часто к та-

ким возможностям прибегает. Бывает, что мы поднимаем вопрос «Что такое путинский 

режим?», а дальше начинается перечень каких-то ссылок на Ильина, Бердяева, список 

очень громоздких философских концепций, которые якобы помогают разъяснить. Но я 

этим почти не занимаюсь. Я занят, да, философствованием, думаю, так можно было бы 

опубликовать многие мои работы, чуть-чуть добавив библиографии, чуть-чуть дописав 

вводных. Немножко серьезнее тон, отбросить некоторые метафоры, и они годились бы 

для публикации в специальных журналах. У меня есть подобные публикации. 

– В «Вопросах философии» есть? 

– Там нет, но есть в журнале «Историческая социология и психология истории» 

и разных других изданиях. 

– Почему вы не занимаетесь этими специальными публикациями? 

– Раньше я был более активный, было много разных публикаций, и иногда про-

бивался в эти журналы. Активно предлагал свои работы разным изданиям – с большим 

или меньшим успехом налаживал сотрудничество с редакциями. И по мере этого выяс-

нилось, что мои тексты по своим форматам и жанрам лучше всего идут в толстых лите-

ратурных журналах, причем в отделах публицистики. У них традиционно, это двухве-

ковая традиция, есть отделы публицистики. Литературный журнал должен соединять 

литературу, публицистику и критику. Три составляющие. Ставить мои тексты в «кри-

тику» там не очень хотят, а в «публицистику» я хорошо вписался. Хотя, когда читаю, о 

чем пишут другие публицисты, то это совсем не похоже на мое. Но редакторы считают 

так... 

Есть еще одно обстоятельство. До недавнего времени в России существовали по-

лунаучные журналы, – толстые интеллектуальные журналы, которые находились по 

жанру где-то между литературными и научными. Мой самый любимый пример – «Оте-

чественные записки», который сейчас закрыли. На этом и кончилась история. Для меня 
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это был самый важный журнал. Еще печатался в «Свободной мысли», – это бывший 

журнал «Коммунист». Идеологический орган ЦК КПСС в советское время, потом он 

полностью изменился, там ничего не осталось от «Коммуниста». Был еще журнал, ко-

торый издавал Кургинян, назывался «Россия сегодня», кажется. Были журналы, кото-

рые издавали политологические центры – например, «Вестник аналитики». Такие жур-

налы были для меня интересны, полезны. 

У нас гуманитарные науки не очень научны. Прямо скажем, до нас не дошла ма-

тематизация, которая есть на Западе в сфере политических и социальных наук. У нас 

много профессоров, которые считаются профессорами, а по сути они ничего не стоят, 

будем прямо говорить. Им тоже нужны какие-то такие жанры полугуманитарные, полу-

литературные, и это процветало, но это умерло. Все эти журналы закрылись, потому что 

не могли найти себе места. Они не были вестниками науки в кафедральном смысле 

слова, и читателей, аудитории у них не образовалось. Что-то, наверное, в политологии 

еще есть, опять же, Интернет кругом. Политическая публицистика очень сильно стала 

похожа на блоги, колонки стали короткие. Так у меня остался единственный вариант: я 

стал автором толстых литературных журналов. Не знаю, что будет завтра. 

– Литературные журналы – или Facebook, как вы уже упомянули. 

– Да, это так. Но Facebook не предполагает длинных текстов, не технически, а 

просто – нет читателя. У меня большой опыт. Объемный текст не читается. Хорошо, 

если соберет один-два лайка. Facebook идеален для политизированных людей. 

– Тем не менее публицистику вы там размещаете почти ежедневно. Какой 

объем текста, с вашей точки зрения, уже может являться философской публици-

стикой? 
– Есть свойства, которые проявляются только в связи с масштабом явления. Тем-

пература есть только у кубометра газа, но не у одной молекулы. Философская публици-

стика есть специально приготовленное блюдо, довольно искусственное, оно незакон-

ное, грубо говоря, потому что пресса не предназначена для публикации философии. У 

философии есть свои жанровые законы. Появляются люди, вроде Бердяева, который ни-

где никогда не работал. Розанов был в душе философ, но кормился журналистикой, сам 

отмечал: «я кормлюсь литературой». 

– Да, в те времена все были «литераторами». 

– Тогда такая терминология была. Они прекрасно знали, как писать «правиль-

ные» философские тексты. Розанов написал большую скучную монографию, то есть 

начал с этого. Они специально разрабатывали стиль философской публицистики. 

Можно представить: я беру свою большую философскую статью и путем некоторых 

препараций превращаю ее в философское эссе. Или наоборот. Путем вычеркивания не-

которых художественных кусков, добавлением строгой библиографии получаю науч-

ный текст. Это даже легче. У меня всегда есть библиография, но в научной публикации 

ее должно быть больше. 

В блоге о жанре, о формате не думаешь, пишешь отдельные куски – не тексты, а 

куски текстов. Может войти, теоретически, этот кусок в научную статью. Блог – это 

материал, сырье для философской публицистики. Теоретически из этих кусков можно 

сделать философскую публицистику, но такой задачи не стоит. В общем, и не соотно-

сится с ним. Блоги – это совсем другой жанр. 

– Кстати, сегодня пообщалась с Константином Анатольевичем Крыловым. 

Он считает, что Facebook – единственная площадка для философской публици-

стики. 

– Его не оценивал. Отношусь к нему крайне негативно во всех смыслах. Вообще, 

это потрясающе, как можно так себя, такой талант, извратить... Он имеет философскую 

подготовку, у него были публикации про Декарта и Аристотеля, это факт. Но то, что он 
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пишет в Facebook, никак не могу назвать философской публицистикой. Что в ней фило-

софского? Публицист из него очень даже талантливый: он убеждает людей, проводит 

свою линию. Да, там есть широкие обобщения, но просто обобщений недостаточно, 

чтобы что-то относить к философии. 

– Как вы считаете, философская часть философской публицистики – как ча-

сто она бывает своя, не позаимствованная из других концепций? 

– Концепция всегда – только инструмент. «Как часто» – это к кому вопрос? Если 

ко мне, то я вообще им не пользуюсь. Если к Эпштейну, так я его мало читал. 

– В принципе, мы говорим не только о вас, а, «вообще», о наблюдении за 

внешней средой. 
– Есть люди, которые могут придумывать. Кстати, можно упомянуть новосибир-

ского социолога Николая Розова. Он во всех смыслах публицист и активный блогер. 

Написал большую философско-историческую книгу «Колея и перевал». В своей кон-

цепции он объясняет: Россия развивается по кругу. В конце этого круга есть перевал, 

где она могла бы выйти из этой колеи, но каждый раз это не получается. На мой взгляд, 

это неоригинально, но он считает по-иному. Свою концепцию он вспоминает в каждом 

втором сочинении. Я называю его человеком, который на все смотрит исключительно 

через свою концепцию. Хотя у него есть еще один любимый американский философ 

Коллинз… Так что у Розова соотношение «своего» и «заимствованного» – пятьдесят на 

пятьдесят. 

О России и зарубежье 

– Русская и зарубежная философская публицистика. Какие вы здесь видите 

отличия и сходства? Кого из зарубежных авторов могли бы назвать философскими 

публицистами? 

– Я плохо знаю зарубежную литературу, но все-таки … Пожалуй, Докинз?.. Ви-

дите ли, там совсем другая структура жанров, другая структура каналов подачи инфор-

мации. У них, например, есть такая вещь, как политическая книга, которую политик 

пишет, излагая свои взгляды. Джеффри Сакс пишет книги, Барак Обама тоже. Амери-

канские президенты почти обязательно публикуются таким образом, и их произведения, 

кстати, информативные. У нас политики пишут книги, но получается совсем маргиналь-

ная вещь, никому не нужная, никем не читаемая, никем не покупаемая, не анализируе-

мая, де факто ее нет. Насколько они философские? Не очень-то философские. 

Есть Франция, где существует традиция философской публицистики, поскольку 

там большая культура участия философов в политической жизни. Такого современного 

автора, как Бадью, я бы назвал в чистом виде философским публицистом, хотя он, 

наверное, считает себя просто философом по социально-политическим вопросам. По-

моему, это довольно банальная и плохая публицистика. Опять же, у них там своя клас-

сификация жанров, я могу дать только оценку. Еще приходит на память Паскаль Брюк-

нер, писатель: он решил заняться философией, но выше уровня публицистики, эссеи-

стики, конечно, не вырос. Ему кажется, что он пишет очень глубокие философские мо-

нографии. Фактически он создает эссе с претензией на обобщения. Сартр писал выдаю-

щуюся публицистику, которая была точна, логична. Симона де Бовуар, жена Сартра, 

она писала. Причем это я говорю именно о публицистике в первом смысле слова, то есть 

политической публицистике, обремененной большой философской аргументацией, фи-

лософским образованием автора. Публицистикой в бердяевском смысле. 

Я, к сожалению, не читал социальные произведения Бертрана Рассела, у него есть 

«Брак и мораль», интересно, насколько он там выступает как философ. У американцев, 

кажется, философской публицистики нет, если что-то есть, я не слышал. В Америке 

очень развита публицистика, но какая-то она не очень философская. В ней широко 

участвуют экономисты, политики. 
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– Кстати, мне сейчас вспомнился Умберто Эко. 

– Ну, да. Хотя в «Пяти эссе на тему этики», которые у нас переведены, он не 

очень-то и философ. Строго говоря, он историк культуры, и эти эссе вполне себе науч-

ные, нет нужды применять к ним слово «философские». Они написаны очень образо-

ванным человеком, это правда. 

Тут есть еще вот какая зацепка. Один вопрос – об участии философов в полити-

ческой публицистике. Второй – вопрос об облегченной стилистике философствования. 

В англоязычном мире этого нет, там господствует аналитическая традиция, для которой 

характерна стилизация под естественнонаучные дисциплины. Это даже не стилизация, 

а по факту так вышло. Для человека без навыка, без привычки этот текст выглядит чи-

стой тарабарщиной, схоластикой. Философ не может себе позволить писать по-другому 

– он выпадет из сообщества немедленно. 

У нас в философии нет вообще никаких законов, она чрезвычайно раздроблена. 

В каждом вузе философская литература изолирована, в каждом вузе свои традиции, по-

этому, в принципе, среди нее можно найти все что угодно, любой стиль. Стиль старого 

советского марксизма, что-то более публицистическое или похожее на аналитическое. 

Но об этом никто не знает. Это хоронится в узких специальных изданиях, и до публики 

особенно не доходит. 

Насколько я могу судить, в испаноязычном мире философия развивается в до-

вольно легком стиле. Там органично возникает то же, что у нас, – философия бердяев-

ского типа. Я смотрю на таких философов, как Ортега-и-Гассет и Унамуно. Оба они 

были не просто публицистами, а вполне себе университетскими профессорами, 

Унамуно был даже ректором. Они писали книжки, которые читаются довольно легко, 

то есть в них мы не видим ни библиографии, ни ссылок на мысли предшественников. 

Они открыты к социальной проблематике. Но это моя гипотеза и ее надо проверить. В 

испаноязычных странах очень много университетов, но у них там сейчас, наверняка, 

чем дальше, тем больше, усиливаются американские влияния. 

– Если бы вы выбирали вектор развития российской философии, какой бы 

вы выбрали? Академический, публицистический, эссеистический? 
– Видите ли, это технические подробности, это не важно. 

– Что важно? 

– Важен интеллектуальный уровень участников, и важна их открытость к взаим-

ному общению, нежелание зашориваться в собственном стиле, терминологии, концеп-

туальном поле, которое чем оригинальнее, тем более закрыто для посторонних. 

Есть такая теория, что коллектив, обсуждающий проблемы, скажем, в рамках 

мозгового штурма, показывает результаты вне зависимости от уровня каждого отдель-

ного участника. Хороший результат зависит от их способности общаться, то есть: сеть 

сильнее индивида. В России с философией все плохо: индивиды есть разные, есть ум-

ные и образованные, но сеть совершенно разрушена. Люди не имеют особых мотивов 

интересоваться друг другом, и сверх того, существует такое разнообразие стилей и 

уровней, что это влечет человека к подозрениям, что рядом с ним могут работать диле-

танты, и он перестает их читать. Или они не дилетанты, но они совершенно другой тра-

диции и метода, и он думает, что с ними невозможно взаимодействовать. Например, они 

работают в аналитической традиции и пишут, как американские авторы, общаются с 

ними и ссылаются на них. Я, как их коллега из соседнего университета, понимаю, что 

не могу к ним просто подключиться. То есть я на них буду ссылаться, буду повышать 

их рейтинг, а мне от этого ничего не будет и, соответственно, люди друг другом не ин-

тересуются. 

Есть еще кризис проблематики в философии, то есть философия развивается за 

счет культурологического, медленно трансформируюсь в культурологию. В общем, у 
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меня нет ответа на ваш вопрос… Дело в том, что в отличие от большинства других от-

раслей знаний, в философии нет никакой проверки качества, никакой проверки практи-

кой. Философия может быть плохой, хорошей, любой, и никто этого не почувствует. Ее 

можно полностью уничтожить, закрыть все кафедры, или не все, а 90%, – этого никто 

не заметит. Может, так и стоит сделать. А может, и наоборот, они являются хранитель-

ницами старой литературы, помогают студентам хоть что-то узнавать. Непонятно. Но, 

то что сейчас наше министерство делает, то есть пытается заставлять ученых отчиты-

ваться своими рейтингами, публикациями, это, по-моему, единственное направление, 

куда можно стремиться. Нужны любые средства, которые подтверждают квалификацию 

всерьез. Я тут не буду изобретать велосипед, но рейтинг цитируемости – даже не в за-

падных, а хотя бы в российских изданиях, – очень важная вещь. Кстати, у меня чаще 

всего цитируется монография по фантастике и статья по клиповому мышлению. Так вот, 

про развитие философии: нужны любые способы проверки качества. 

– Мы говорили о философской публицистике, и на примере разных стран 

увидели, что картинка очень разная, традиции разные. А общий корень есть? 

– Корень очень простой. Публицистика – жанр прессы, она возникла потому, что 

возникла газета. Технические требования, которые диктуются спецификой периодиче-

ской печати, породили все сложности этого жанра. Во-первых, имеется ограничение по 

объему, во-вторых, ограничение по популярности. Философия исторически никогда не 

была связана с прессой. Это чисто университетская вещь, она даже публиковаться не 

особенно должна, хотя сейчас все публикуются. Это преподавание. 

Может ли философия образовать какой-то плодотворный синтез с миром перио-

дической печати? Наша культура такова, что в ней все смешивается со всем. И два лю-

бых сегмента культуры обязательно имеют буферную зону, где происходит плодотво-

рение. Но это в частности, хотя вообще для этого нет никаких оснований. Пресса 

должна быть популярной, философия не может быть слишком популярной. Пресса 

должна быть массовой, философия не может быть массовой. Пресса занимается теку-

щими социальными делами, философия – нет. Хотя, конечно, есть социальная филосо-

фия, есть политическая философия, но они, как минимум, не очень текущие. Они могут 

быть актуальными, но они могут быть вечно актуальными. Можно себе представить 

страну, в которой вообще нет философской публицистики – не будет спроса, и никто не 

заплачет, и редакторы не будут говорить: «А найдите мне философского публициста, 

что-то давно не было философской публицистики!» 

Философская публицистика – инициатива таких людей, как Розанов. Я не срав-

ниваю себя с Розановым по качеству, но по социальному положению могу себя с ним 

сравнить. Я – человек, который имеет склонность к философствованию, но работающий 

в периодической печати. Наши ситуации однозначны. Если взять Ортегу-и-Гассета – 

это человек, который с удовольствием жил бы на кафедре, но попал в такую эпоху, что 

не мог молчать, и стал искать способы для общения с прессой, чтобы сказать, что он 

думает об этом обо всем. То есть философская публицистика – это авторская инициа-

тива, предложение, которое возникает без спроса. Ну, а дальше существует больше ми-

лостью редакторов, чем читателей. Редактор может на это пойти, может нет. Редактор 

может быть человеком образованным, я сам редактор, но поймут ли это читатели, про-

чтут ли… Многое зависит от размера. 

– Послушайте, но ведь была же перестройка, и философская публицистика 

была очень востребована в этот период, на нее имелся спрос. 
– Во время перестройки было несколько другое явление – возникла резкая попу-

лярность философии. Удивительно, насколько мало было философской публицистики 

во время перестройки, при том что сама публицистика пережила такой бум, который не 

знала ни до, ни после. Это был век публицистов. Когда им казалось, что их возьмут в 
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министры, и они будут делать реформы. Не философские публицисты, а экономисты, 

социологи. Помню, были Селюнин, Шмелев. Этих я помню. А вот, чтобы философские 

публицисты, не помню. 

С другой стороны, вдруг открылось обществу интеллигентных людей, что мы ни-

когда не знали, что такое философия, что от нас скрывали огромное наследие: во-пер-

вых, русское наследие, во-вторых, все достижения Запада. Люди начали активно читать, 

переводить философскую литературу. В философы или философы-любители пошли 

все, кому не лень. Вопреки всякому здравому смыслу, открылось дикое количество фи-

лософских факультетов и даже богословских, которые были не нужны, но кормили пре-

подавателей. 

Наверное, на этой почве не могло не быть философской публицистики, но там 

была масса других переходных жанров, интерес к искусству, в том числе авангардному, 

возник в стране. Стали писать эссе на эти темы. Являются ли они философскими? 

Можно их так назвать. Были заумные литературно-критические статьи, которые можно 

при желании идентифицировать как философские. Был взрыв экспериментов в области 

культуры, в том числе письменной культуры, текстовой. Люди пытались осваивать но-

вые жанры, новые направления, стили, новые виды литературы. 

Что бы там ни было, со временем публицистика увяла и превратилась в – есть 

еще хорошее слово – колумнистику. Колумнистика – это не жанр, а скорее объем. Пуб-

лицистика выродилась в колумнистику, а интерес к философии просто кончился. Теперь 

философия пребывает в тех границах, где она должна быть, то есть в рамках професси-

ональных научных институций, университетских кафедр. За их пределами таких люби-

телей, как я, осталось очень мало. Даже если взять Крылова – уж не знаю, испытывал 

ли он когда-то интерес к философии, но сейчас не испытывает. Кстати, а почему вы 

взяли интервью у Крылова? Вы считаете, что он философский публицист? 

– Я считаю, что он очень редко… 

– Редко, да метко? 

– Очень редко, но пишет такие статьи. Есть несколько публикаций, напри-

мер, в сборнике «Прогнать чертей», которые можно назвать философской публи-

цистикой. 

– Тогда, может быть, да. 

О футурологии и философской публицистике 

– Одна из частей моей диссертации посвящена прогнозам в философской 

публицистике. Публицистика и прогноз – часто ли они совпадают? Слово «про-

гноз» к публицистике вообще применимо? 

– Ну, конечно. Прогноз – самая законная вещь, когда обсуждаются социально-

политические вопросы. 

Но, вы понимаете, здесь всегда можно сказать и «да», и «нет». Потому что нет 

очень четких границ между видами гуманитарной литературы. В словарях говорят, что 

социальная философия – это то же самое, что общая социология. Но черт его знает, 

наверное, социологи с этим не согласятся. Сейчас появились разные монстры, типа мак-

росоциологии, экономисты вроде Дугласа Норта занимаются теорией истории со своей 

стороны. С точки зрения отнесения чего-то к какому-то разряду сложно пользоваться 

традиционной терминологией, и вы вынуждены ввести свою классификацию... 

Тем не менее, отвечая на ваш вопрос, повторюсь: прогноз есть самая законная 

вещь в деле рассуждения на политические и социальные темы. В том числе и рассужде-

ния философского характера. Философия, вероятно, отличается тем, что делает про-

гнозы, исходя из самых предельных обобщений, которые только возможны. Например, 

обобщений о человеческой природе: «Человеческая природа всегда стремится туда-то, 
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и поэтому предстоит то-то». Или: «Общество развивается так-то, и, продолжая эту тен-

денцию...» Хотя такие обобщения делаются не только в рамках философии, иногда по-

даются и математически. Но и вот, скажем, теория марксистских формаций – это фило-

софия или политэкономия? Говорят, что социальная философия. Не знаю. 

Дело в том, что на те интеллектуальные операции, которые производит автор со-

циально-философского текста, чтобы сделать прогноз, есть слишком много прецеден-

тов со стороны других наук. И мне скажут: «Да это же не философия, это социология, 

политическая экономия и так далее». Сейчас есть много красивых слов – «клиодина-

мика» какая-нибудь. 

Скажем так, социальная философия пользуется широкими обобщениями, с одной 

стороны. С другой стороны, не приближаясь к математизации, как это делают социаль-

ные науки, – да, она постоянно генерирует прогноз. 

– Если ссылаться на отечественных теоретиков прогноза, типа Бестужева-

Лады, то они вам скажут, что прогноз к публицистике никакого отношения не 

имеет. Прогноз, по их мнению, – это чисто научное явление, когда команда иссле-

дователей движется вперед по четко разработанному плану. 

– Хорошо, а экономические реформы к публицистике имеют отношение? Строго 

говоря, нет. Экономическая реформа – это когда 15 ученых, причем не просто ученых, 

а собранных в министерстве экономики или в научном центре, что-то там разрабаты-

вают. Но это не значит, что публицист не может выражать свое мнение о реформах. 

– Но, пользуясь советской терминологией, а это пока самое понятное, что я 

читала о прогнозе, публицистика, в том числе и философская, не прогнозы делает, 

а предвидения. Более общие, интуитивные, размытые. 
– Я считаю, что это игра словами. Тут очень туманная терминологическая об-

ласть. Прогнозирование – широкая вещь, она встречается на каждом шагу. Мы с вами 

предвидели, что сегодня встретимся. Есть научное прогнозирование, но оно существует 

только в тех науках, где отработано. В истории, скажем, его нет, а в экономике есть, но 

исключительно ошибочное. (Смеется – прим. авт.) Есть в метеорологии – да! Но ника-

кой публицист не будет предсказывать погоду, хотя он может поговорить об этом. 

– О глобальном потеплении, например. 

– Да, о глобальном потеплении. Действительно, всему свое место. Прогнозы на 

темы «Что будет с человечеством» или «Что будет со страной» имеет право делать лю-

бой. Поскольку у нас нет достоверных научных методов, то любой прогноз будет не 

лучше другого. 

Впрочем, это не значит, что нет методов вообще. Методов у нас полно, но опыт 

предсказаний, которые давались, скажем, Римским клубом в 1960-е годы, говорит, что 

существуют большие проблемы. Говорит, что всегда выскакивают факторы, которые 

неизвестны были при мозговом штурме, и которые сильно ломают картину. Поэтому на 

безрыбье и публицист имеет право высказывать свое честное мнение, которое может в 

виду его особой проницательности, или потому что он угадает, оказаться верным. 

– Вы, как публицист и эссеист, какими методами пользуетесь, когда гово-

рите о будущем? 

– Нет никаких специальных публицистических методов. Публицистика – харак-

теристика стиля, а не метода. Прогнозирую я, как футуролог. 

Главный, конечно, метод – экстраполяция тех тенденций, которые на сегодняш-

ний день наблюдаются. Но она, как всем известно, может обмануть, если тенденция 

пресечется другими тенденциями или по каким-то иным причинам остановится. По-

этому, чтобы сделать экстраполяцию, мало усмотреть тенденцию. Здесь нужно еще уви-

деть, кому эта тенденция выгодна, кто является ее проводником, что она дает? 
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Например, у меня есть, как я считаю, очень хорошие прогнозы по развитию бан-

ковского и денежного дела. Как я их вывел? Потому, что вижу, что обществу и банкам 

эти тенденции выгодны. И если они будут реализованы, то увеличат выгоду всей эко-

номической системы в целом, а, коли так, то нет оснований считать, что люди откажутся 

дальше продвигать данные тренды. Тренд несет некоторую опасность, но не такую 

большую, чтобы вы от него отказывались. Это первое условие: есть субъект, который 

заинтересован и располагает средствами, чтобы определенную тенденцию продвигать. 

Кроме того, эта тенденция соответствует направлению общего развития общества, то 

есть вписываться в какой-то более глобальный, более мировой вариант. 

Но и этого еще мало. Хорошим подспорьем будут аналогии. Если аналогичные 

задачи уже решались в другой области, то мы можем предположить, что этот способ 

будет заимствован из нее для достижения необходимых целей. 

Вот такая методика. Вполне гуманитарная. Назвать ли ее философской? Пожа-

луй, нет. Хотя если она используется на достаточно обобщенном материале, то может 

быть. Ведь философия отличается уровнем обобщения. Если вы помните, было совет-

ское определение – «философия – это наука о наиболее общих закономерностях разви-

тия сознания, общества, мира и природы». 

– Кстати, вы никогда не прибегали к обратному, нормативному прогнозу: 

«Я знаю, что так должно быть. А вот, что мы должны сделать, чтобы к этому 

прийти». 

– Нет, потому что это глупость. Нельзя навязывать свои желания. Я сейчас полу-

чил такой текст. Называется красиво – «Политическая экономия постиндустриального 

общества». Там говорится, что общество должно быть построено на началах правды и 

справедливости... 

Публицист может призывать людей к тому, чтобы они шли к нормативно желае-

мому. Но призыв – это не прогноз, а другой жанр. Вы понимаете, что оно может не 

произойти, и с большой вероятностью не произойдет, значит, пытаетесь докричаться и 

остановить. Это удел публицистики. Не знаю, насколько он эффективный. Я этим нико-

гда не занимался. 

Прогнозировать – значит увидеть то, что происходит и без тебя, что тебе, может, 

и не очень нравится. 

Вообще – это философская мысль – общество развивается из двух источников: 

потребность и технические средства. Чтобы предвидеть изменение технических 

средств, нужно следить за технологией, техническими новинками. А вот обнаружить 

потребности, увидеть их в социальных практиках – это скорее задача философов. Чтобы 

есть, например, нужно иметь желание, а за ним стоят физиологические потребности че-

ловека. 

Самый острый сегодня вопрос – о ложных потребностях. Он стал штампом при 

критике западного общества, когда интеллектуалы утверждают, что крупные корпора-

ции стараются едва ли не насильно продать больше товаров, чем нужно людям. Это 

важный спор, и в нем могут принять участие философы, потому что тут требуется очень 

большой уровень обобщений. 

– А какой позиции вы придерживаетесь? 

– Я считаю, что паника очень преувеличена, что корпорации служат потребно-

стям, а потребности сильно раздуть невозможно. Они и так уходят в бесконечность, их 

не надо раздувать, а надо просто удовлетворять. Наши потребности гораздо больше, чем 

платежеспособность. 

– Футурологическая и философская публицистика – какие точки взаимо-

проникновения между ними вы наблюдаете? 
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– Нарисуйте три круга: философия, футурология, публицистика. Соответственно, 

на пересечении получатся философская футурология, футурологическая философия. 

Есть философская публицистика, футурологическая публицистика, любые сочетания 

есть. Я работаю во всех сферах, кроме чистой публицистики. Кстати, кажется, опубли-

ковать философскую публицистику сейчас проще, чем футурологическую. 

– Почему? 

– Пожалуй, люди не уважают футурологию, она ассоциируется с научной фанта-

стикой. Может, слышали такое выражение – «фантастика живет в гетто»? Это штамп 

среди любителей фантастики, что есть некая полузакрытая интеллектуальная террито-

рия, где «живут» читатели, авторы, издатели таких произведений. Там есть фэн-сооб-

щества, а остальной социум относится к ним с презрением и непониманием. 

Сейчас у нас эта граница отчасти растворяется. Футурологию – в жанре обозре-

ния технических новинок, фантазий на тему «Куда пойдет техника» – продвигать стало 

легче. Футурология имеет успех на определенных сайтах, кстати, в отличие от филосо-

фии, чья аудитория традиционно очень узка. 

Об истории и будущем философской публицистики 

– В начале беседы мы обозначили точку, когда начала развиваться фило-

софская публицистика – с появлением газет. А первого автора философской пуб-

лицистики, ее наиболее ранний образец можете назвать? 
– Вот те раз. Не готовился к этому вопросу. Я думаю, Монтень. 

– Он скорее эссеист. 

– Ну да. Чтоб еще не был эссеистом? 

– А что вы в этом смысле думаете об античности? 

– Тогда газет не было. 

– Но было ораторское искусство как предвестник, прародитель публици-

стики. Я размышляла о фигуре Сократа. 

– Сократ не был публицистом, и, если не считать странную историю с его судом, 

он не особенно участвовал в общественных делах. Хотя Диоген Лаэртский говорит, что 

это был не первый философ, казненный в Афинах, была еще парочка. Афиняне регу-

лярно раздражались, что люди умничают… 

Я вам вот что скажу, искать надо в Англии, точно, потому что там была самая 

свободная пресса, там родилась эссеистика, там было искусство политического пам-

флета. И там были в XVII веке выдающиеся философы, которые занимались политиче-

скими делами: Локк, Юм – они имели отношение к парламентской деятельности. Если 

взять этих философов и посмотреть их библиографию, творчество, увидим много любо-

пытного. 

Из немецкой классики – есть смешная статья Гегеля «Кто мыслит абстрактно?», 

у Канта есть кое-что на социальную тематику. Он написал против Сведенборга «Грезы 

духовидца, поясненные грезами метафизики». «Письма об эстетическом воспитании че-

ловечества» Шиллера тоже можно к отнести философской публицистике. 

– В нашем интервью обозначилось сплетение слов «философская публици-

стика» и «прогноз». Можете ли вы спрогнозировать, что будет дальше с философ-

ской публицистикой? Как вы видите ее будущее? 

– Я вижу, что ситуация не изменится, она достигла стабильности. Оснований, 

чтобы философская публицистика развивалась или расширялась, нет. Объективных 

причин для вымирания – тоже. 

Философия чрезвычайно соблазнительна, любители философии всегда найдутся. 

И не нужно выдающегося стечения обстоятельств, чтобы появился человек, который бы 

очень любил философию, но при этом не работал бы философом и обладал достаточным 
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талантом слова. Это очень легко, такое регулярно происходит. Так же как с художе-

ственной литературой – за нее уже не платит никто, а ее все больше пишется. Почему? 

Это форма самовыражения. Желающие самовыражаться найдутся всегда, независимо 

от благоприятных социальных обстоятельств, финансовых стимулов и прочего. 

– А общественная потребность в этом какая-то есть? Или все только на ин-

дивидуальном замешано? 

– Потребность есть, но если она не будет удовлетворена, то ничего страшного не 

произойдет, и никто этого не заметит. В сущности, философский публицист, наряду с 

прочим, выполняет роль популяризатора науки философии. У науки есть популяриза-

торы, есть специальные жанры, есть выдающиеся ученые-популяризаторы, как Алек-

сандр Марков в биологии, все есть. А в философии такого нет. Философы-публицисты 

в нагрузку осуществляют важную миссию привязки философии к повестке дня. Благо-

даря чему философы узнают, где они актуальнее, где их знания имеют какое-то приме-

нение, а нефилософская публика узнает, как ее текущие проблемы соотносятся с веко-

выми философскими концепциями. 

Это важное передаточное звено в социальном интеллектуальном механизме. Я 

бы даже сказал, что общество можно рассматривать как гигантский мозг, как гигант-

скую интеллектуальную сеть, которая вычисляет и обрабатывает свои собственные про-

блемы. Единственный недостаток этой сети вообще, и в России в особенности, – плохая 

коммуникация между ее фрагментами. Плохая коммуникация между фрагментами 

мозга – это шизофрения. Философия может легко самоизолироваться, чтобы не было ни 

входящих, ни исходящих сигналов, твориться в себе. Но тогда ее перестанут финанси-

ровать в конце концов. 

– Пока не перестали. 

– Как-то держится. Кому от этого хорошо? Никому. Философия просто загнивает 

оттого, что варится в себе. На нее нет никакого спроса, а общество лишается некоторого 

ресурса. 

Не зря философия существует несколько тысяч лет – работали лучшие умы, там 

есть концептуальный аппарат, который мог бы пригодиться. Философская публици-

стика – один из немногих способов коммуникации философии с внешним миром. Но 

философы плохо умеют себя продавать, переходить к этому жанру – у них отсутствуют 

нужные навыки, а общество легко заменяет философские ресурсы другими. Есть эконо-

мическая наука, у нее столько ресурсов – что просто дай Бог их освоить. Наши крупные 

экономисты во главе с Гуриевым только и делают, что пытаются объяснить, как мы 

должны о себе думать с точки зрения экономики. У них масса концепций, теорий, эм-

пирических обобщений, созданных, чтобы мы себя поняли, – вот такое нам предлага-

ется зеркало. Ну, а философия не хочет в этом рынке участвовать – и пусть не участвует. 

Философия себя исключила из мирового рынка интеллектуальных концепций. 

– То есть для философской публицистики в России были лучшие времена? 

И, с вашей точки зрения, что-то изменится, только если что-то изменится внутри 

философии? 

– Пожалуй, да. По крайней мере, это было бы самым простым. 
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Н. Л. Елисеев*: Философия – это Европа 

 

– Никита Львович, как вы понимаете философскую публицистику? 

– Даже не знаю, что и ответить. Серьезно... Ну, давайте окольно, на конкретных 

примерах. Кант – философская публицистика? Нет. Гегель? Нет. Впрочем, не совсем. 

Статья Гегеля «Кто мыслит абстрактно?» – яркий пример философской публицистики. 

Значит, первая черта – популярщина, да? Философ пытается объяснить довольно 

сложные вещи довольно простым языком на простых житейских примерах. Шопенгауэр 

– философская публицистика? Конечно! Ницше? Разумеется! Розанов? Ого-го-го, какая 

публицистика, но все же философская. Опять же, книга Розанова «О понимании» – фи-

лософская книга, а «Апокалипсис нашего времени» – философская публицистика. Од-

нако и Ницше, и Шопенгауэр писали не так, чтобы очень просто, не так, чтобы на очень 

уж простых житейских примерах. (Здесь еще и Кьеркегор вырисовывается с Карлом 

Марксом, да?) Значит, вторая черта философской публицистики – обращенность к со-

временности, к неким современным проблемам, прежде людьми не знаемым. Берем еще 

пример: Ролан Барт – философская публицистика? Угу. Здесь совсем все просто – свои 

заумные статьи он печатал в газетах. В газетах печатается публицистика – по определе-

нию. 

Значит, постараемся суммировать, причем заметим, что философская публици-

стика – оксюморон, ибо философия (по определению) имеет дело с вечным и неизмен-

ным, а публицистика – с актуальным и быстро меняющимся. Можно так сказать, что 

философская публицистика – некая попытка взглянуть на быстро меняющиеся явления 

современности с точки зрения вечности, но не негировать их, дескать, ну, что она такое 

по сравнению с вечностью... Писать о Путине (до какого кощунства я дошел, ужас) и 

понимать, как даже в плешивом карлике просвечивает вечность, смрадная вечность фа-

шизма, так скажем. 

По формальному жанру философская публицистика – то, что печатает философ 

не в специальных журналах и не в монографиях, а в периодических изданиях. По мета-

физическим экибрикам и экивокам это некий мост, что ли, между вечностью и совре-

менностью. В этом смысле нельзя не обойтись без марксизма, да? Ибо марксистские 

философы как раз и были ориентированы на современность. Поэтому любой марксист-

ский философ, будь он Лукач, Беньямин, Ильенков или Грамши – всегда философский 

публицист... Между прочим, абсолютно гениальным философским публицистом был 

Михаил Гефтер, учитель Глеба Павловского и мой. 

– Какие работы Михаила Гефтера, как философского публициста, посовету-

ете читать? 

– «Россия и Маркс», «Классика и мы», «Ульянов, он же Ленин». Очень трудные 

тексты. Хорошо почитать его беседы с Павловским – «Уроки истории», так они, ка-

жется, называются. Это скорее историософия, но все-таки «софия». Типичным фило-

софским публицистом был Георгий Федотов. 

– В чем критерий, который позволят вам относить различных авторов «к 

философам» или «не к философам»? 

– Это вопрос. Это надо подумать. Потому что очевидно же, что Гефтер – фило-

соф, а Максим Соколов – нет. Но для очевидности-то труднее всего подобрать критерии. 

Ну, скажем так, критерий философской публицистики: повод может быть мел-

кий, например, у Ролана Барта – рассуждение о женитьбе Марлона Брандо на королеве 

красоты парижского пригорода Палейзо-Вильбо (это вроде нашего Петергофа). Или у 

Гефтера: рассуждение о дискуссии советских славянофилов в 1977 году – «Классика и 

                                                           
* Н. Л. Елисеев – литературный критик, автор сборников статей и публикаций в толстых журналах. Интер-

вью проведено 5 – 17 апреля 2015 г. по электронной почте. 
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современность». Но выводы из этого мелкого повода делаются очень интересные и глу-

бокие. 

Возможен другой ход: берется очень простой житейский пример, и на его основе 

философ пускается в философствование. Ситуация может быть вполне фантастической, 

но понятной для любого. Скажем, Кьеркегор рассуждает, что весь комплекс христиан-

ства неподъемен для среднего человека, что средний человек, чтобы стать христиани-

ном, должен немножко так поехать умом или постараться подняться над средним уров-

нем. Вот, пишет он, представьте себе пастора, вот, он трындит про беззаветную веру в 

Бога Авраама, который сына! – представляете себе, СЫНА! – готов принести в жертву... 

Вот пастор, оттрындевшись, приходит домой, ужинает, играет с сынишкой... Тук, тук, 

стук в дверь. Прихожанин с вопросом: «Знаете, тут мне Бог явился и говорит: “Принеси 

мне в жертву своего сына”. В принципе, я готов и уже иду, но просто я тут вот к Вам 

зашел, чтобы Вы знали, что я не просто так, а по поручению...» И что делать пастору? 

То есть, понятно, ЧТО сделает пастор: «Дорогой Ганс! Бог мне тоже недавно явился и 

предупредил, что ты явишься-появишься, и сказал мне, чтобы я тебя покормил ужином. 

Ты пока поешь, а мне надо к Магде, хорошо?» И, покуда прихожанин ест, – быстрым 

бегом в полицейский участок, а там ему: «Не наш клиент... Вам к доктору Якобсену». В 

общем, понятно, да? Но ведь прихожанин-то (пишет Кьеркегор) ведет себя, как Ав-

раам... Ну, и продолжает уже довольно сложное рассуждение, теологическое и фило-

софское, каковое я не воспроизведу, но – исток вполне себе публицистический, фелье-

тонный. 

Наконец, третья черта философской публицистики: она действенна, и, как ни 

странно, агитационна. Прочтя ее, ты должен подумать, но, подумав, обязательно что-то 

сделать, как-то поступить, принять чью-то сторону... Ну, вот как-то так: злободнев-

ность, мелкость повода, полемичность, актуальность и действенность. 

– Никита Львович, вопрос заключался не в этом. С критериями философ-

ской публицистики, как раз, немного разобрались. Вопрос в критериях философии 

самой по себе, взятой отвлеченно. Вот, например, тот же Гефтер – вы называете 

его «философ». Хотя по институциональной принадлежности и образованию он ис-

торик. В противовес возьмем Дугина. Он считает себя философом, но вряд ли и у 

меня, и у вас поднимется рука его так назвать… Итак, кто такой философ? Почему 

одного человека мы называем философом, а другой до этого «не дотягивает»? 

– Дугин вполне омерзителен, но он философ. Секацкий (недалеко от него ушел, 

но задержался все-таки, не обесчеловечился) философ. Критерий философии – это со-

всем сложно. Скажем так: наиболее общие проблемы бытия. То есть Максим Соколов 

особенно не озабачивается этими проблемами, а Дугин, Секацкий и Гефтер – каждый 

по-своему – озабачиваются. Ролан Барт озабачивается... Институциональная принад-

лежность и образование – важный фактор, но далеко не единственный. 

– Сами вы себя считаете философом? 

– Вопрос не в том, считаю ли я себя философом (не считаю), вопрос в том: явля-

ется ли то, что я пишу «философской публицистикой». А это уже вопрос к реципиентам, 

а не к донору. 

– Тем не менее некоторое время назад, обсуждая со мной тему философской 

публицистики в Российской национальной библиотеке, вы сказали, что как раз ее 

– философскую публицистику – пишете… 

– Шутил, разумеется. Впрочем, извините, я не помню этого разговора. Память у 

меня теперь – решето. А прежде была, как «грязь в Полтаве, каждый свою калошу оста-

вит». Так Бурлюк говорил о памяти Маяковского. 

А, припоминаю. Да, я был серьезен. Ну, кто-то обидел по начальству, и я распра-

вил грудь. «От же гады! Объяснительную очередную писать, а я не под это затОчен! – 
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затОчен под философскую публицистику, а заточЕн писать объяснительные... Очеред-

ные». 

– То есть, называя кого-либо автором философской публицистики, вы вкла-

дываете в это некую оценочность? Такой человек «пусть еще и не философ, но уже 

и не рядовой обыватель», у него особая работа мысли, за которую можно уважать? 
– Хороший вопрос, потому что поначалу я хотел ответить так: никакой оценоч-

ности у меня нет. Для меня философ-публицист Галковский глубоко отвратителен, 

наотмашь омерзителен. А резкий журналист-публицист Андрей Мальгин вызывает глу-

бочайшее уважение. И Венедиктов вызывает уважение, а Дугин мне мерзок... Я бы мог 

даже добавить, что нормальный обыватель, мещанин, который, позевывая, говорит: «А 

на черта мне тот Крым?», для меня если не уважаем, то приемлем. А Секацкий, который 

выстраивает философемы драки, как основы русского национального характера, и под-

водит философскую базу не токмо, что под «Крымнаш», но и под «Константинополь-

наш» абсолютно не примелем. Но я понял, что все так, да не так. 

Оценочность все же присутствует. Да, вы правы, коль скоро человек пытается 

увидеть за временным – вечное, коль скоро он делает эту попытку, то некий микрон 

уважения у меня проскальзывает. Конечно, в определении «философская публици-

стика» присутствует оценочность. Как и в определении философская... комедия (Шоу, 

Ануй). Есть, конечно, есть такое дело. Но – только микрон... Если бы в России было 

побольше обывателей, думающих о росте цен, смертях и ранениях, а не о каких-то там 

геополитических проблемах, лучше было бы, ей-ей, лучше. 

Знаете, мне очень понравилась одна моя беседа во дворе. Был период в самом 

начале «Крымнаш'а», когда я был так разозлен, что вел себя несколько неадекватно. 

Когда ко мне подходили с просьбой закурить, я спрашивал: «А Вы за аннексию 

Крыма?» Как правило, дальше шло: «Че?» – «Вы за то, чтобы Крым был русским?» Ва-

рианты: «А то!», «Конечно!», «А он и так русский!» – «Не дам закурить. Береги здоро-

вье, скоро воевать...» И вот стою я во дворе, подходит работяга: «Дай закурить?» – «А 

Вы за аннексию Крыма?» – «Не понял?» – «Вы за то, чтобы Крым был русским?» – «А 

мне плевать, какой он – русский или... китайский. Мне своих проблем хватает...» – «Ого! 

Лучший ответ, держите...» Понимаете, это был ответ обывателя, но этот обывательский 

ответ вызывал уважение. 

И мы выгибаем мою реплику в другую сторону: микрон уважения только увели-

чивает омерзение и отвращение, если человек, пытающийся во временном увидеть веч-

ное, видит в вечном... коммунальную свару. В этом случае большее уважение вызывает 

спокойный обыватель или честный и яркий журналист, не претендующий ни на какую 

философию. 

Как ни странно, здесь вспоминается рассуждение отца Андрея (стукача-священ-

ника) из «Факультета ненужных вещей» Юрия Домбровского: «Знаете, из кого получа-

ются предатели? Из тех, кто берет ношу не по силам... Из неудавшихся апостолов полу-

чаются предатели...» Дугин и Галковский роняют ношу (по-моему), предают филосо-

фию. Оценочность остается, но со знаком минус. Вот такое рассуждение по поводу ва-

шего правильно сформулированного вопроса. 

О философской публицистике и литературной критике 

– Повернем вопрос так: философская публицистика и литературная кри-

тика – насколько они совместимы? 

– Более чем совместимы. Собственно, первый философский публицист России, 

Белинский, человек, прошедший школу Гегеля и весьма основательно ее прошедший, 

был по профессии литературный критик. Лучший философско-публицистический текст 

Гефтера «Классика и мы» вполне может проходить по разряду литкритики. 
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– Белинский – первый философский публицист? А как же Чаадаев? Впро-

чем, определяя истоки русской философской публицистики, наверное, можно 

зайти и намного глубже – едва ли не к «Поучению» Владимира Мономаха… 

– Хорошее уточнение. Но Чаадаев у нас все же проходит по ведомству филосо-

фии, а Белинский – по ведомству литкритики, а так, если посмотреть, то он-то (Белин-

ский, в смысле) и есть настоящий философский публицист. Потом, насчет первого, – 

это все равно, как споры, кто первый изобрел паровоз. Хорошо, пусть Чаадаев будет 

первым, тогда Белинский – второй... А Герцена возьмем третьим. Кстати, Герцен – не-

даром от него был в таком восторге Исайя Берлин и очень жалел, что такого сильного 

мыслителя почти вовсе не знают на Западе. 

Владимир Мономах – мимо цели. Это все – так, для патриотического возбужде-

ния. О чем вы? Какая философия в Древней Руси? Парижские схоласты, Роджер Бэкон, 

Оккам уже задаются серьезными, настоящими вопросами, а тут, «сидя на санех», по-

учают, что руки надо перед обедом мыть. Смешно. В России до Петра не было и не 

могло быть философии, как не могло быть богословия в православии. Я Вам, если хо-

тите, растолкую свою теорийку о том, как Кирилл (Константин) и Мефодий порушили 

красивый Божий план. 

– Если эта теория касается философской публицистики – то да. Получается, 

в вашем представлении философское мышление – плоть от плоти и кровь и крови 

европейской культуры? 

– Да. Правильная постановка вопроса. Именно. Философия – это Европа. Лао Цзы 

– не философ. Платон – философ. Конфуций – не философ. Фома Аквинский – философ. 

Есть ли здесь оценочность? Наверное, нет. 

– Как, по-вашему, литературная критика соотносится с публицистикой? Яв-

ляется ее составной частью? Абсолютно независимым типом текстов? Или лишь 

иногда входит в область взаимного пересечения? Я спрашиваю об этом, потому что 

вопрос давно обсуждается, но до сих пор не решен. Посади в одну комнату пару 

профессоров-филологов – и они подерутся, но к одному мнению не придут. 
– Ну, когда происходит драка, то чаще всего оба правы. Или оба не правы. В об-

щем, чума на оба ваши дома. Литературная критика может быть чем угодно, в том числе 

и публицистикой. В том числе и философской. Это вообще не жанр. Юлий Айхенвальд 

и Юрий Тынянов работали в разных жанрах, хотя и тот, и другой писали критические 

статьи. Лев Данилкин и Борис Рогинский – вроде как, оба литературные критики, но 

совершенно очевидно, что работают в разных жанрах. Абсолютно независимым типом 

текстов литкритика не является именно потому, что она может быть разной, принципи-

ально разной. 

– Наверное, то же самое можно сказать и о публицистике… 

– Наверное, и даже наверняка. Потому мы и прибавляем к существительному 

«публицистика» прилагательные, например, «философская». 

О существительных и прилагательных 

– Помимо «философской публицистики», в нашем интеллектуальном лекси-

коне витают многие другие слова. Есть и «философская эссеистика», и «интеллек-

туальная публицистика», и так далее. Вы эти явления и понятия для себя разгра-

ничиваете?  

– Вообще-то есть очень хорошее рассуждение Бродского и Рейна на тему прила-

гательных-существительных. Строго, по-философски, говоря, все это, конечно, наруше-

ние бритвы Оккама. Умножение сущностей. Интеллектуальная публицистика? А что 

есть не интеллектуальная публицистика? В смысле, «мачи хахлов»? Философская эс-

сеистика? Не знаю. Эссе все же создание философа – Мишеля Монтеня... 
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– Может быть, тогда и прилагательное «философская» около публицистики 

стоит убрать, чтобы не плодить лишних сущностей? 

– Можно, но тут все-таки есть отличие. Я не столь консеквентен, как Бродский 

или Рейн. Иногда прилагательные нужны. Все же Гефтер не публицист или не просто 

публицист. И Розанов все же не философ или не просто философ. Здесь мы прилага-

тельное разрешим. 

О прошлом и будущем 

– Итак, имеются философия, публицистика, литриктика. И философская 

публицистика как область их взаимного сосуществования, публичной репрезента-

ции философии, которая отличается всеми перечисленными вами свойствами… 
– Очень славно получилось, соглашусь. 

– Вы уже упоминали Белинского как первого российского философского 

публициста. А откуда и когда в принципе философская публицистика взялась, с 

кого началась? И почему? Есть тут какая-то общественная потребность? 
– Это трудный вопрос. Но есть один ход: Христос. Иисус Христос, а следом за 

ним апостол Павел – вот первые философские публицисты. Возможно – Сократ с Пла-

тоном. Люди, говорящие с простыми людьми об очень сложном, заставляющие их ду-

мать над такими вещами, над какими странно задумываться простому человеку. 

– Тогда давайте попробуем посмотреть в будущее: какой вы видите россий-

скую, а может быть, и зарубежную тоже, философскую публицистику? Есть ли пер-

спективы у этого типа текстов, и, если да, то какие? 

– «Стоим мы слепо пред судьбою, не нам сорвать с нее покров...» Менее всего я 

пророк. Как у всякого человека, с юности настроенного на историю, голова у меня по-

вернута назад. Чаще всего я вижу руины, что поделаешь. По-моему, я могу неплохо 

объяснить, что было, чуть похуже, что есть, но что будет? 

Если рискнуть... Если рискнуть, то, скажем так: постольку, поскольку будет су-

ществовать христианская цивилизация, будут существовать и эти тексты, тексты этого 

типа. Постольку, поскольку будет существовать демократия, будут существовать тек-

сты этого типа. Потому что первыми философскими публицистами были Сократ и Хри-

стос. Ибо, что такое философская публицистика? Это философия для профанов. Сократ 

беседует не с профессиональными философами. Он ставит вопросы бытия, свободы 

воли, общего мироустройства перед людьми, которые до встречи с ним отродясь бы об 

этом не задумались. Почему это возможно? Потому что он существует в обществе, в 

котором народ, все люди, все свободные граждане ответственны за очень серьезное дело 

– госуправление. Они ответственно решают, воевать или не воевать, заключать мир с 

персами или не заключать. Это не Перикл им сказал: а давайте-ка мы побьем Спарту! 

Это они так решили. И Перикл, мудрый, опытный, осторожный, был вынужден подчи-

ниться им. Получили они, конечно, по самое «не могу» за это свое решение. Но это их 

ошибка, их, а не их вождя. В этих условиях только и может появиться человек, буде то 

Сократ, или Протагор, который способен заинтересовать людей общими проблемами 

этики и философии. 

Христос беседует с совсем простыми людьми – рыбаки, налоговые инспекторы, 

шлюхи. Беседует об очень, мягко говоря, не простых вещах. Об этих вещах положено 

говорить со жрецами, опытными толкователями Закона, а он с какими-то «чмошни-

ками». Почему? Потому что в той религиозной парадигме, которую он создал на основе 

моисеевой, каждый человек предстоит Богу. Каждый – Богу. У Кьеркегора есть по этому 

поводу блестящая притча. Со скандинавской своей основательностью и скрипучим чер-

ным юмором Кьеркегор утверждает: христианство – это та религия, которая, коль ей 

следовать точно и четко, способна свести с ума человека. Ну, вот представьте себе: да-
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леко-далеко живет некий портняжка. И вдруг к нему стража, глава города: «Хренсго-

рыев, император требует!» Хренсгорыева ведут к императору. Хренсгорыев мандражит, 

что случилось-то. А императору просто поговорить захотелось... со своим подданным 

Хренсгорыевым. 

Ну, почему бы императору не поговорить с господином Хренсгорыевым? И по-

чему бы Хренсгорыеву не поговорить по душам с императором. Так вот христианство 

предполагает, что не священник, не жрец, но каждый человек каждую минуту своей 

жизни говорит с вечностью, с живой вечностью. С Богом. Если у Хренсгорыева после 

встречи с императором крыша поедет, то это не удивительно. Удивительно, что у хри-

стиан не едет крыша повсюдно и повсеместно, завершает свою притчу Кьеркегор.  

Именно эта ситуация – КАЖДЫЙ имеет свою аудиенцию у Господа Бога – пред-

полагает возможность: КАЖДЫЙ может рассуждать не только о ценах на урожай или 

нефть, но и о цене жизни и смерти, о добре и зле, об устройстве Вселенной. С каждым 

Иисус Христос может поговорить не только о том, что красть нехорошо, а и о том, что 

такое вообще хорошо, и что такое плохо. 

Рождение философской публицистики связано с христианством и демократией. 

Они будут – будет и философская публицистика. Их не будет – и философской публи-

цистики не будет. 

– И – последний вопрос: Какой бы вы хотели видеть философскую публици-

стику в будущем? 

– Ой, ну вовсе неожиданно. Отвечу так же неожиданно: такой, какой я ее еще не 

видел, но... человечной. Я бы не хотел, чтобы философская публицистика была такой, 

как у Константина Крылова или Дмитрия Галковского. Но, увы и ах, это от меня не 

зависит. 

 

 

В. И. Рокотов*: До статуса философа еще надо дорасти 

 

– Валерий Иванович, что такое, по-вашему, философская публицистика? 

Употребляете ли вы это словосочетание? Какие произведения так обозначаете? 

– Словосочетание «философская публицистика» я до этого дня не употреблял. Я 

с ней никогда не встречался. Мне встречалась гражданская публицистика. А еще шизо-

френия и пропаганда, облеченные в похожую форму. Думаю, философская публици-

стика – это светлое будущее публицистики, которая пока пребывает во мраке. Я себя 

философским публицистом не считаю. Для этого нужно быть автором философии. Про-

сто моя публицистика носит восходящий характер. Она адресуется к сложности. Но до-

берется она до ступени, где ее назовут философской, или нет... – кто знает?  

Понимаете, в том, куда меня занесло, есть своя логика. Меня в свое время глу-

боко разочаровала журналистика, которая переместилась в сферу услуг. Она преврати-

лась в слугу олигархии и стала обеспечивать деградацию. С этой журналистикой мне 

было не по пути. На дворе были девяностые – время информационного беспредела, ко-

гда либеральные публицисты купались в деньгах и куражились, а патриоты были про-

кляты и загнаны в гетто. 

Я нашел себе какую-то работенку и ушел в литературное подполье. Тогда книж-

ная индустрия развивалась бурно, этому монстру нужна была пища, и поэтому он загла-

тывал яркие рукописи. Для меня книги стали формой борьбы. Я брал конъюнктурную 

тему (например, история мошенничества в России) и наполнял свою книгу карикату-

рами и имперскими патриотическими идеями. Мне удалось издать сатирический роман. 

                                                           
* В. И. Рокотов – сценарист и режиссер документальных фильмов, кинокритик, автор «Литературной га-

зеты». Интервью проведено 2 – 15 апреля 2015 г. по электронной почте. 
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Тогда же я открыл для себя эссе. Это удивительная, великая форма творчества, 

территория нонконформизма. Эссе – это жанр, актуализирующий философию. 

Предложить эти тексты было некому, и они копились, терялись, трансформиро-

вались во что-то иное, становились фрагментами монологов или сокращались до афо-

ризмов, которыми наполнялись мои записные книжки. То есть куда-то это нужно было 

сливать, и оно сливалось или исчезало, выбрасывалось. 

Возможность публикации появилась только несколько лет назад, совершенно 

случайно. При этом я не скажу, что двери оказались распахнуты. «Литературной газете» 

я предложил вдвое больше текстов, чем было опубликовано. Эссе как жанр не привет-

ствуется. Его просто не понимают люди, которые никогда не отрывались от журнали-

стики. Они требуют информационного повода. Они не понимают и, видимо, никогда не 

поймут, что хороший текст может быть опубликован без всяких поводов. Как не поймут 

и то, что эссе – это высший пилотаж публицистики. В этом моя драма, как автора. 

– На каких авторов эссе вы ориентируетесь, кого считаете «образцом» та-

кого жанра? 

– Я ни на кого не ориентируюсь. Если бы ориентировался, стал бы чьей-то тенью, 

а мне это совершенно не нравится. 

Моя публицистика – результат пережитой трагедии. Обрушилась огромная 

страна. Под обломками погибли миллионы людей. 

Почему это произошло? Понятно, что было внешнее воздействие. Но что-то раз-

рушало страну изнутри. Что? Вглядываясь, видишь причины – кризис коммунистиче-

ской философии, которая не развивалась, каменела, становилась догмой. Советская но-

менклатура после Сталина начала смелеть, осознавать себя правящим классом. На ги-

льотину ее уже не тащили. Ведь чем были репрессии тридцатых годов? Кровавым ме-

тодом зачистки элиты, этой нарождающейся советской аристократии. В условиях, когда 

нет огня философии, нет брахманов, это был единственный способ сохранить строй. 

Элита без веры подобна волку. Она хочет вернуться в капиталистический лес. А еще 

лучше – в феодальный. 

Машина государства была крепко сработана, но на ней стояла печать смерти. 

Огонь угасал. Но даже с умирающей философией машина ехала еще долго. Пока не за-

ехала в перестроечное болото. И остановили ее, по большому счету, две вещи – соци-

альный смех и Танатос. Они стали орудиями убийства, а в чьих руках – даже гадать не 

приходится. Ребята сами многое рассказали.  

Социальный смех и Танатос – это ровно то, чем я занимаюсь. Это предметы моей 

творческой страсти.  

– То есть ваша публицистика – часть самопознания общества, спровоциро-

ванная внешними, насильственными обстоятельствами? И если бы этих обстоя-

тельств не случилось, то и публицистики могло бы не быть? 

– Да, конечно. Меня бы не существовало, как публициста. А возможно, и как пи-

сателя. Я взлетел на крыльях трагедии. 

– Чем бы вы занимались в ином случае? 

– Был бы, наверное, таким модным журналистом с умирающей душой, частью 

богемного московского мира. 

– Получается, и трагедия может принести что-то хорошее? 

– Знаете, лучше бы никто про меня не узнал. Личный творческий прорыв – ничто, 

если завтра все рухнет. Вот если страна выстоит и у нее проявится хилиастический 

драйв, если будут исправлены ошибки и построено общество, способное противостоять 

энтропии, тогда можно будет сказать, что нет худа без добра. 
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О публицистике и философских концепциях 

– Центральные понятия ваших эссе, те же «Эрос» и «Танатос», как мне ка-

жется, взяты у Зигмунда Фрейда... Взяты, конечно, не в плане заимствования, а в 

плане творческой переработки. Расскажите, как и почему это произошло. 

– Я увидел, что Эрос и Танатос – не просто философское упражнение и разминка 

мозга, а реальный вопрос жизни и смерти. Танатос превратился в оружие. В условиях, 

когда существует ядерный паритет, война переносится в область культуры. И именно 

через уничтожение культуры уничтожается цивилизация. Танатос вливается в культур-

ное ядро и размещается в нем. Он смеется над бытием и конструирует привлекательный 

образ небытия. Он насаждает равнодушие, иронию, низкие истины. Он вспухает, а все 

живое, исполненное Эроса восхождения, объявляется бредом и пафосом. Как вызревает 

Танатос, как он становится оружием, как и зачем советская элита втаскивала его на свою 

территорию и опекала все, что заряжено смертью, как воля к смерти вкачивается в куль-

туру сегодня – все это я проговорил в эссе «Танатос и Эрос. Истоки войны» и «Певцы 

Танатоса». Поэтому повторяться не буду. 

Я, конечно, адресуюсь к Фрейду. И сразу об этом говорю. Именно к Фрейду, не 

к Шопенгауэру, который здесь не дает ничего и первооткрывателем называться не мо-

жет. Но Фрейд умер в самом начале войны. Он видел набирающий силу фашизм, он 

увидел его рывок к цели, но не увидел поражения. Он не увидел его последующей транс-

формации и нового наступления. Он не увидел войны в культуре, войны против куль-

туры и инструментов этой войны. Разбираться с этим приходится нам. Мы оказались в 

дураках. Мы потеряли государство и миллионы людей под чей-то зловещий смех. Се-

годня их тени стоят за спиной. И тот, кто не чувствует этой связи с умершими, поверьте, 

ничего собой не представляет. 

– Есть ли еще какие-то философы, чьи концепты вы используете, дополня-

ете, перерабатываете, «актуализируете» под особенности нашего времени? Какую 

философскую литературу вообще читаете? 

– Я не использую. Во мне, как в русском человеке, заложены коды. Они русской 

культурой заложены и русской историей. Мечтательность – основа нашей души. Это то, 

чем мы дышим. Поэтому в лабиринтах человеческой мысли мы ищем то, что связывает 

с надеждой. А связывает с ней хилиазм, социальные утопии. Конечно, там на многом 

стоит печать религиозного экстаза или наивности. Но, соединяя все эти ветхие проро-

чества и картонные декорации с актуальным знанием, с элитологией, политологией, со-

единяя их с русскостью, ты видишь, что надежда не умерла и есть, куда двигаться. Об-

щество можно уничтожить, но его можно и воссоздать. 

Для меня актуальной философской литературой является Новый Завет. И чем 

яростнее сегодня долбят по Христу, тем больше он мне дорог, важен и интересен. Я 

просто чувствую, как этот застывший образ оживает под ударами современных плетей 

– этого стеба и проплаченных инсинуаций. А вообще мое философское чтение подчи-

нено логике. Я здесь конкретен. Я пытаюсь изучать философские яды – нектар Танатоса, 

текущий в культуру. Поэтому с особенным интересом всматриваюсь в то, что наболтали 

философы во второй половине ХХ века. И не только постмодернисты, увы.  

– А можете, пожалуйста, назвать хотя бы несколько имен, произведений? 

Чтобы лучше понять, против кого вы полемизируете. 

– Понимаете, все иначе немного. Я не вступаю в полемику с философами. Во 

всяком случае, пока не вступал. Я разбираюсь с теми, кто оседлал модную философию, 

уловил тренд и молотит в публицистике, кино или литературе. На чем они основыва-

ются, понятно. Это гностика, социал-дарвинизм под маской либерализма и постмодер-

низм. Вдохновители здесь – Михаил Бахтин («Творчество Франсуа Рабле и народная 
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культура средневековья и Ренессанса»), Мигель Серрано («Майа» и др.), Фрэнсис Фу-

куяма («Конец истории») и весь строй постмодернистов с их ризомой, кочевниками, 

симулякрами, диссоциацией и смертью всего. 

Об авторах философской публицистики 

– Хотелось бы вернуться к началу нашей беседы и уточнить один момент. 

Мы уже выяснили, что понятие «философская публицистика» к себе вы ни разу не 

применяли. А все-таки, есть ли авторы – может быть, философы, публицисты или 

литературные критики – чье творчество вы могли бы так охарактеризовать? 

– Елена, а вот вы мне про это и расскажите, пожалуйста. Вы здесь, наверняка, 

больше знаете. Я современную публицистику читать не могу. Для меня нет текста, если 

нет чуда текста. Это мой личный критерий – текст как чудо. Нет этого и – до свидания! 

Интернет всех записал в публицисты. Сегодня все страдают недержанием слов. 

Малейший импульс рождает пост. Многие сделали себе имя постами. Мы оказались в 

агрессивной информационной среде, которая убивает (если уже не убила) культуру вы-

сокого текста, где есть начало, конец и внутренняя драматургия. Где есть стиль.  

А про «философскую публицистику» могу только повторить. Для меня это слово 

философа, откровение. Философская публицистика – это «Миф о Сизифе» Сартра. Я бы 

его, сократил, конечно, раз в пять. И я совершено не в восторге от экзистенциалистов. 

Но это железный пример. Где это сегодня? Скажите. Буду чрезвычайно признателен. 

Может, я просто закопался в своей литературе и пропускаю что-то большое? 

– Насчет «Мифа о Сизифе» с вами, пожалуй, соглашусь. Хотя никогда не 

думала о нем под этим углом. Если говорить о нашей, русской философской пуб-

лицистике, то для меня, пожалуй, есть два центральных имени – Николай Бердяев 

из исторических персонажей и Александр Секацкий из современников. Но есть 

еще и славянофилы, и Чаадаев, и в советское время – такие разные люди, как фи-

лософ Андрей Нуйкин или журналист «Литературной газеты» Евгений Богат, фи-

лософ Арсений Гулыга или филолог Вадим Кожинов. 

– Но это публицистика прошлого века. А что сегодня? Вы кого читаете?  

– Во-первых, повторюсь, Александра Куприяновича Секацкого. Он наш со-

временник и, по признанию многих – действительно, выдающийся философ. Фи-

лософскую публицистику в толстые журналы пусть редко, но пишут Григорий 

Тульчинсий, Герман Сунягин. Они также профессиональные философы. Из круга 

«ЛГ» можно вспомнить Лидию Сычеву, Татьяну Воеводину, Льва Аннинского и 

местами Льва Пирогова. Пусть далеко не все их статьи можно назвать философ-

ской публицистикой, но некоторые тексты такого плана есть.  
– Да, почтенные имена. Приятно было обнаружить в вашем списке Лидию Сы-

чеву. Она явилась мне однажды из потусторонней реальности литературной Москвы и 

открыла двери в «Молоко», «Роман-газету», «Аврору», познакомила с массой приятных 

людей. Другие авторы мне известны по отдельным публикациям, а кого-то я вообще не 

читал. Почти уверен, что это свет и цвет публицистики. Но меня интересует тьма и убо-

жество. 

– Вы говорите, что «философская публицистика» для вас – «откровение фи-

лософа». Но что значит – «откровение»? Ведь «Критика чистого разума» тоже 

была откровением Канта. Можете поподробнее описать критерии, которыми ру-

ководствуетесь, когда для себя определяете: вот это произведение – философская 

публицистика, а это – нет. 
– Первое – глубина. Видно же, когда автор глубоко погружен в тему, а когда он 

скользит по поверхности. 
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Второе – свое слово, свое доказательство или свое развитие близких идей. Не толко-

вание чужой философии, не распутывание полемики гениев, а свое. Толкование и распуты-

вание находятся этажом ниже.  

Это что касается философской публицистики. Но есть и другое. Время востребовало 

особый вид публицистики. Ее можно назвать «гражданской». У нас прошла волна либе-

ральной дебилизации общества. В итоге оно запуталось, впало в примитив, в дикость. 

Оно пало духом, отчаялось, потеряло ориентиры, ослабло умственно, то есть тяжело забо-

лело. И в патриотической среде родилась публицистика противодействия, публицистика 

врачевания – когда открывают глаза на очевидное вранье и мошенничество, на действие 

механизмов уничтожения. Когда предъявляется сложность и точность. Когда все стано-

вится на свои места. 

Это публицистика делает великое дело. Коллективный разум приходит в движение. 

Ржавые шестеренки начинают вращаться, и общество становится менее уязвимым. Оно 

начинает врубаться, дружить с головой и вглядываться в горизонты.  

Гражданская публицистика тоже неоднородна. Она делится на публицистику высо-

кого класса и низкого. Вот себя я вижу где-то посередине. Такой уж я скромный мальчик.  

– Кого из наших современников вы бы отнесли к «высокому» и «низкому» 

классу гражданской публицистики? 

– Я бы не хотел называть имена. Бывает, вознесешь автора, а он такое начинает 

утверждать, что мама не горюй. Или становится частью игры, чьим-то политическим рупо-

ром. И наоборот. Поставишь человеку клеймо бездари, а он вдруг взлетает. 

О философии и философской публицистике 

– Может ли философскую публицистику, по вашему мнению, писать не фило-

соф, а, например, профессиональный публицист, журналист? 

– Может, конечно, если дорастет. 

– То есть статус «философа», по-вашему, связан не с образованием, и не с про-

фессиональным родом деятельности, а с чем-то другим? 

– Статус «философа» связан со словом. С новым словом, откровением. Уж никак не 

с профессиональным родом деятельности. «Профессия: философ» – это смешно. 

– Как вы считаете, а что сподвигает философа писать философскую публици-

стику? Ведь он может на кафедре сидеть, монографиями заниматься. Тот же Сартр 

мог бы. 

– Ну, он же не для себя философствует. Он несет миру новую весть. Он утверждает 

себя и как мыслителя, и как писателя. Он хочет быть признанным и ученым сообществом, 

и уличной толпой. Сартр – именно такой случай. 

А на кафедре сидеть и пилить лобзиком живо мыслящий человек не сумеет. Это за-

работок и дань необходимости. Сложить крылья на кафедре, описывать чужой философ-

ский полет – кто же такой судьбы себе пожелает? 

– Кстати, а какая форма философии, по-вашему, появилась раньше? Какая 

одежка ей роднее – академическая или публицистическая? Почему? 

– Вот вы задали вопрос, который уместнее задать преподавателю философии. Если 

честно, мне не хочется садиться в машину времени и путешествовать к философским исто-

кам. Я не настолько влюблен в философию. Меня в ней многое раздражает: болезненное 

многословие, не поиск истины, а поиск славы. Для меня существует философия, которая 

влияет на современность, и музей философии, где стоят бюсты и упираются в потолок 

книжные стеллажи, где эхо разносит шаги уборщицы. 

Я захожу туда, чтобы прояснить некие связи (например, от гностиков ХХ века к Пла-

тону), и сваливаю. Я всем советую изучать философию по фундаментальным утвержде-

ниям. Иначе ты потратишь жизнь за чтением текстов, которые ужасают своей стилистикой, 

или где автор предлагает сто вариантов доказательства одного утверждения. 


