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ОТ РЕДАКТОРА
Настоящий номер журнала готовится к печати, когда отмечаются памятные даты –
300 лет со дня смерти Готфрида Вильгельма Лейбница и 370 лет со дня его рождения.
Гениальный ученый (математик, логик, лингвист, психолог, историк…) и философ, он
имеет особое значение для истории российской науки, поскольку именно под его влиянием Петр I создал Академию наук в недавно основанной столице, хотя это произошло уже
через 9 лет после смерти Лейбница. Журнал планирует в будущем году издать несколько
статей, посвященных разным аспектам философского творчества Лейбница.
Ведущей темой номера стала тема взаимоотношений церкви и общества. Ей посвящен круглый стол журнала, серия статей в разделе «Религия в современном обществе» и
раздел «Disputatio», в котором публикуется статья члена международного редакционного совета журнала доктора Вольфганга Зассина. Он пишет, что «за любым каноном ценностей и за всяким поведенческим кодексом стоят образы человека. Они определяют не
только стремления к достижению тех или иных общественных целей. В конечном счете
всякое изменение этих образов приводит к революциям, радикально влияющим на развитие целых государств». В частности, такое изменение произошло, когда христианство
перешло от образа человека, представленного заповедями, неполноправного и ведомого
патриархами, к образу слабого человека Нагорной проповеди, который в конечном итоге привел к новоевропейской демократии. И еще: тот или иной образ человека определяет понятие «Мы», а это, в свою очередь, кардинально влияет на восприятие отношений
между человеком и государством. Поскольку статья охватывает очень большой период и,
соответственно, многие утверждения оказываются нераскрытыми в достаточной мере, в
ней содержится ряд спорных утверждений. Это касается в первую очередь трактовки христианства. Поэтому в качестве дополнения к статье в разделе помещены критические комментарии. Но, несомненно, исключительно важным является напоминание о том, что не
только моральные, но и правовые отношения строятся на основе того или иного идеала
человека, тогда как под влиянием общественных наук мы все больше привыкаем мыслить
массами, социальными группами, забывая или для простоты игнорируя человека. Возникает ситуация, которую Паскаль в своих «Мыслях о религии» охарактеризовал следующими словами: «Тщета наук. В минуты скорби знание вещей внешних не сможет меня утешить в незнании морали, но знание нравов всегда утешит меня в невежестве относительно
наук о внешнем мире».
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