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Аннотация
Отзыв на статью Н.С. Розова «Сибирская философия перед интеллектуальным вызовом: преодолеть «провинциализм» и «туземство». Отмечается, что деление философии на три кластера: провинциальную, туземную
и столичную, воспринимается еще и как выделение разных уровней философского мышления. Предложенный взгляд на структуру и иерархию
философских сетей может быть экстраполирован с Сибири и сибирской
философии на всю Россию, которая по отношению к мировой философии выступает, очевидно, как философская провинция. Указывается, что
развитие интернет-технологий, интернет-сетей привело к десакрализации
любого знания, и эта десакрализация знания существенно повлияет в недалеком будущем на структуру философских сетей. Потому что если специфика туземства и провинциализма заключается «в более простом взгляде
на жизнь», то их главная проблема, возможно, сводится к недостатку и недоступности текстов. Туземность, провинциальность на одном полюсе могут обернуться неприкаянностью и неукорененностью, но на другом – номадизмом и пассионарностью. И возможность быть по-настоящему «туземным» философом представляется достаточно интересной, но в новом понимании: если за этим термином скрывается образ человека, не зашоренного обязательной принадлежностью к столичным школам.
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Для меня статья оказалась интересным приглашением поразмышлять
над тем, каковы сегодня пути (и перспективы) передачи философского знания, а также над тем, как могут (должны?) идентифицировать себя
люди, занимающиеся философией и волею судеб проживающие крайне
удаленно и географически локализованно от мировых философских центров, да и от всего мира.
Сети научного сообщества, по-видимому, всегда существовали в виде
иерархии определенного рода. И деление философии на три кластера:
провинциальную, туземную и столичную – в этом плане является вечным.
Однако мною, читателем, оно воспринимается еще и как выделение разных уровней философского мышления. Причем разных по качеству и, соответственно, интуитивно располагаемых на ценностной шкале. В общем,
статья позволяет и пообижаться, и задуматься. Хотя почему только за себя,
«сибирского философа»? Очевидно, что предложенный взгляд на структуру и иерархию философских сетей может быть расширен с Сибири и сибирской философии на всю Россию, которая по отношению к мировой
философии выступает, очевидно, как философская провинция.
Но хотелось бы обратить внимание вот на какой фактор. Проблема
циркуляции философского знания значительно осложняется развитием
интернет-технологий, интернет-сетей и просто фантастической десакрализацией любого знания, которая неизбежно следует за этими процессами. Доступ к философской литературе любого вида, от классических трудов до последних рецензий и дискуссий, становится всё более простым и
широким. То же касается работ по смежным, да и не смежным дисциплинам. В результате меняется и мое мировосприятие, и моя самоидентификация как ученого: я чувствую себя более сопричастной современному знанию, ощущаю себя его реальной частью.
И я думаю, что эта десакрализация знания существенно повлияет в недалеком будущем на структуру философских сетей. Потому что если специфика туземства и провинциализма заключается «в более простом взгляде
на жизнь», то их главная проблема, возможно, сводится к недостатку и недоступности текстов.
Н. Розов очень верно указывает, что любая философская позиция таит
в себе не только ограничения, но и возможности. Туземность, провинциальность на одном полюсе могут обернуться неприкаянностью и неукорененностью, но на другом – номадизмом и пассионарностью. И возможность быть по-настоящему «туземным» философом представляется достаточно интересной, но в новом понимании: если за этим термином скрывается образ человека с наивным детским взглядом на мир, не зашоренного
обязательной принадлежностью к столичным школам. Этот характерный
для примитивных народов детский и простой взгляд на жизнь в опреде68
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ленных ситуациях может оказаться вполне конкурентоспособным и востребованным. В современности он является одним из необходимых аспектов рассмотрения любой проблемы. Доказательством востребованности
такой позиции служит неожиданное внимание к выступлениям шведской
школьницы Греты Тунберг, которая, публично продемонстрировав детскую наивность, неожиданно была услышана и снискала благосклонность
мировой общественности.
Географическая удаленность Сибири, для меня по крайней мере, является фактором, облегчающим возможность выхода за рамки всех школ
и направлений. Суровый климат и невозможность идти поперек сил природы способствуют осознанию закономерности истинного хода вещей и
тому, чтобы быть отстраненными и удаленными и в прямом, и в переносном смысле. А значит, обрести иной, отличающийся от обычного взгляд
на мир. И в этом, возможно, одно из оснований для идентификации сибирской философии.
В практическом плане работа показывает не только необходимость саморефлексии «о своем месте под солнцем», но необходимость нахождения
путей обмена мнениями по значимым и дискуссионным проблемам. Навскидку таковыми могут стать, во-первых, выпуски тематических номеров
журналов, а во-вторых, создание интернет-площадок для обсуждения актуальных «здесь-и-сейчас» тем не в рамках публикационной активности, а в
рамках короткого обмена мнениями.
Большое спасибо автору за интересную работу, которая просто вынуждает задуматься и высказать свое мнение.
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Abstract
The author presents a review of N.S. Rozov’s article “Siberian Philosophy in
front of Intellectual Challenge: Overcoming ‘Provincialism’ and ‘Indigeneity’”.
The article highlights the idea that the division of philosophy into three clusters:
provincial, indigenous and metropolitan, is also perceived as identifying different
levels of philosophic thinking. The proposed point of view on the structure and
hierarchy of philosophical networks can be extended from Siberia and Siberian
philosophy to Russia as the whole, which, in relation to world philosophy, acts as
a philosophical province. The author points out that the development of Internet technologies and Internet networks has led to desacralization of any knowledge and this desacralization of knowledge will significantly affect the structure
of philosophical networks in the near future. It will happen due to the fact, that
provincialism and indigeneity are characterized by ‘a simpler view of life’, while
their main problem may be reduced to the lack and inaccessibility of texts. Indigeneity, provincialism at one pole can turn into misery and uprootedness, but at
the other pole they can turn into nomadism and passionarity. And an opportunity
to be a truly “indigenous” philosopher seems quite interesting, acquiring a new
meaning: a person who feels free from the influence of metropolitan schools.
Keywords: indigenous philosophy, provincial philosophy, structure of philosophical networks, desacralization of knowledge.
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