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ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

ПАМЯТИ СТАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ РОЗОВОЙ

27 марта скончалась Сталина Сергеевна
Розова, доктор философских наук, профессор
кафедры философии Новосибирского государственного университета. Трудно смириться с тем, что мы больше не услышим ее звонкий голос, страстные аргументы за выбранную ею точку зрения, не прочитаем ее статей
и книг. Я не случайно пишу слово «книги» во
множественном числе: за 2013–2014 годы Сталина Сергеевна выпустила методическую разработку «Методологические основы психологии» в трех частях и монографию «Теория социальных эстафет в эпистемологии и философии науки. Опыт эмпирической эпистемологии». В этих работах она проанализировала
опыт научного исследования в рамках теории социальных эстафет – теории, развивавшейся Михаилом Александровичем Розовым в Новосибирске и Москве в течение почти пятидесяти лет. Многие коллеги знают, что в Новосибирске с 1963 года по 1980-й работал
домашний философский семинар Розовых, где собирались молодые и не очень люди,
имевшие желание построить теорию познания на новый лад. Открыть свою квартиру для
самых разных людей – довольно нетривиальный шаг, на который не побоялась пойти хозяйка дома – дома, где самые разные люди находили внимание, понимание, были напоены чаем с домученскими пирожными. Идеи семинара были проанализированы Сталиной
Сергеевной вместе с коллегами по семинару в рамках гранта РГНФ в книге, вышедшей под
названием «На теневой стороне» в 90-е годы. Начав с исследования проблем классификации, впоследствии С.С. Розова существенно расширила диапазон своих исследований,
много сил отдала идее о том, что философия, в отличие от науки, работает за границами рациональности и имеет в силу этого в своем составе точки произвольного выбора
(Теория социальных эстафет в эпистемологии и философии науки, гл. 2). Она не боялась
рассказывать студентам, магистрантам, аспирантам новые идеи, отличающиеся от канонических общепринятых взглядов. Под ее руководством защищались кандидаты и доктора
наук, ее помощь всегда получали те, кто в этом нуждался, не один раз Сталина распутывала мои трудности, поддерживала меня в моих попытках написать работу по философии
математики. Она получила звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации», вырастила двоих сыновей, старший внук уже учится в аспирантуре. Прожита
большая интересная жизнь, и бесконечно жаль, что все хорошее когда-то заканчивается.
Л.С. Сычева
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