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АНОНС КНИГИ «ФИЛОСОФ И НАУКА. 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ОГУРЦОВ»*

В книге, посвященной памяти выдающегося российского философа Александра Павловича 
Огурцова (1936–2014), участвуют его друзья, коллеги и ученики, с кем ему было свободно жить и 
мыслить. Философия для А.П. Огурцова представляла предельный способ отношений человека и 
мира, тематизацию смыслов такого отношения к миру, обществу, культуре, к самому себе и к друго-
му. Особое внимание он направлял на философию науки, которая, как пишут некоторые его дру-
зья, близко не напоминала одноименной позитивистской универсальной систематики, которую се-
годня переоткрывают заново и заставляют учить студентов, магистрантов и аспирантов. Главным 
было чувство «материкового слоя», фундаментального исторического залегания любого научного 
знания, выражающего себя в логике, которая может быть открыта только философу и закрыта для 
систематизатора. Образ мысли А.П. Огурцова был образом его жизни – не случайно многие статьи 
посвящены именно его бытию философом.
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Для редакции журнала «Идеи и идеа-
лы» эта книга имеет особое значение, по-
скольку с самого начала А.П. Огурцов 
(вместе с С.С. Неретиной) поддержал его 
издание своим согласием войти в Редакци-
онный совет. В конце 2010 года в нашем 
журнале была опубликована его статья 
«Метафизика и способы обоснования ис-
числения вероятностей (разрозненные за-
метки)». Одним из ярких материалов жур-
нала является большой диалог главного 
редактора с А.П. Огурцовым и С.С. Нере-
тиной, напечатанный в двух частях в № 17 
и № 19 в 2013 и 2014 годах.

Светлана Сергеевна Неретина созда-
ла книгу, которая действительно показы-
вает значение такого человека, каким был 
Александр Павлович Огурцов. В каче-

стве введения в эпоху и место в ней лич-
ности С.С. Неретина предпослала кни-
ге его биографию, замечательно напи-
санную в переплетении с историей ин-
теллектуальной жизни эпохи, а также 
историю идей, пережитую Александром 
Павловичем как личная драма. Этим за-
дан совершенно особый тон сборника, 
требующий от авторов не просто вос-
поминаний, но серьезных размышле-
ний. Кроме С.С. Неретиной в книге уча-
ствуют А.С. Карпенко, В.А. Лекторский, 
Ю.М. Резник, Ф.Н. Блюхер, П.Д. Тищен-
ко, В.А. Бажанов. Н.Г. Баранец, В.В. Пла-
тонов, В.М. Розин, И.И. Мочалов, В.П. Ма-
каренко, А.В. Рубцов, О.А. Донских, 
Б.Г. Юдин, В.А. Бажанов, А.А. Гусева, 
Л.С. Давыдова, К.А. Томилин.
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ANNOUNCEMENT OF THE BOOK
“PHILOSOPY AND SCIENCE. 

ALEKSANDR PAVLOVICH OGURTSOV”*1

“The book is dedicated to the memory of  an outstanding Russian philosopher Aleksandr Pavlovich 
Ogurtsov (1936 – 2014); his friends, colleagues and students, with whom he felt free to live and think, con-
tributed to this book. Philosophy for A. P. Ogurtsov was the ultimate method of  the relationship between 
a man and the world, themes meanings of  this attitude to the world, society, and culture, to himself  and to 
the Other. He paid special attention to the Philosophy of  Science, which, as his friends say, did not even 
slightly resemble the positivist universal taxonomy which has been rediscovered anew today and students, 
undergraduates and graduate students are forced to study it. The main idea was the sense of  a “mainland 
layer”, the historical position of  any fundamental scientifi c knowledge, which manifests itself  in logic, and 
it might be open to the philosopher and closed to the classifi er. The way of  A. P. Ogurtsov’s thoughts was 
the way of  his life – it is not by chance that many of  his articles are devoted to his being a philosopher. «
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