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СОДЕРЖАНИЕ                                                                             ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ОТ РЕДАКТОРА

Как известно, специфика науки, в отличие от искусства (включая литературу) или фи-
лософии, состоит в том, что, двигаясь вперед, она переписывает свою историю с каждым 
крупным открытием. Поэтому если любой курс искусствознания или философии пред-
полагает обращение к великим мастерам или мыслителям прошлого, наука вовсе этого не 
требует. Современному физику не нужно читать ни Галилея, ни Лапласа. Будучи самодо-
статочной и безудержно устремляясь вперед, наука, как никакая другая сфера человече-
ской деятельности, реализует идею прогресса. Удивительное совершенство великого зда-
ния науки оттеняет несовершенство как строящего его человека, так и человека, который 
лишь пользуется плодами научного творчества. И если Сократ был убежден, что знаю-
щий морален, потому что он знает, как нужно жить, и Роберт Бойль, родившийся через 
2026 лет после смерти Сократа, еще считал, что каждый цветок проповедует нам принци-
пы нравственности, то Просвещение, провозгласив культ разума, оторвало его от морали. 
И возникла ситуация, которая крайне беспокоила Конрада Лоренца – человек как незре-
лое нравственное существо резко отстает в своем развитии от человека индустриального, 
вступившего в технологическую эру. Современный человек, как маленький ребенок, из 
любопытства будит силы, с которыми не может совладать, и успокаивает себя соображе-
нием о неизбежности прогресса. Это особенно опасно сейчас, когда мы переживаем но-
вую технологическую революцию. Мир меняется намного быстрее, чем мы можем реаги-
ровать на изменения, более того – быстрее, чем мы можем их осознать.

Тем более удивительна та прозорливость, с которой размышлял об эволюции соци-
ума и тех концепций, с помощью которых человек пытался эту эволюцию осознать, из-
вестный математик Абрам Ильич Фет. Наш журнал на протяжении ряда лет сотрудни-
чает с Людмилой Павловной Петровой, готовящей к печати работы, которые он писал, 
не имея даже надежды, что они когда-нибудь появятся в открытой печати. В этом номере 
мы печатаем его большую статью «Мещанство, его история и философия», написанную 
в 1980 году. В ней анализируется переход от традиционного общества к динамическому, 
роль религии и науки в становлении человека и проблема совершенствования человека 
и общества. По сути дела мы входим здесь в актуальнейшую антропологическую пробле-
матику.

Вообще, проблема сущности человека, с особой силой вставшая перед человечеством 
в начале ХХ века, на что философия ответила появлением антропологии, проблема чело-
веческой идентичности, проблема старых и новых практик продолжают волновать совре-
менных исследователей. В номере этим проблемам посвящен ряд статей.

Хочется отметить еще одну оригинальную публикацию – материалы философского 
семинара, проходившего в МГУ и посвященного некоторым работам М.М. Бахтина.


