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Форма lo 
Отчет о выполнении проекта 

№ 17-18-01440 
«Антропологическое измерение истории философии», 

в 2019 году 

1.1. Заявленный в проекте план работы научного исследования на отчетный период 

Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. 

Работа по проекту будет вестись, как и ранее, в трех направлениях: 1) научно-исследовательская работа как основа 

проекта, 2) научно-организационная работа, которая способствует интеграции результатов в образовательный процесс 

и их внедрению в научном сообществе. Это организация и проведение всероссийской конференции «История 

философии: антропологическое измерение», 3) популяризаторская работа - развитие ресурса «Историки философии в 

современном мире». Это позволит получить системные результаты и успешнее проблематизировать 

антропологическое измерение истории философии. 

В соответствие с заявкой и соглашением, а также поставленными в проекте задачами третий этап исследования (2019 

г.) раскрывает антропологическое измерение истории философии в социально-политическом и критическом аспектах. 

Также будет продолжена работа по анализу основных текстов по историко-философской методологии, историко-

философских подходов, разыскательная работа по отбору, типологизации и анализу важнейших текстов, отражающих 

антропологическое измерение истории философии. 

Название этапа: «Историк философии и общество». 

Содержание этапа: 

1. Научно-исследовательский блок. Проблемные поля для проработки: 

Историк философии и его время. Дискурс современности в истории философии. Осовременивание философских 

проектов прошлого. Историки философии в роли философа, философ в роли историка философии. Историко-

философское оправдание современности. Проблема ответственности историка философии. 

Идеологическая роль историка философии. Ангажированность историка философии. Партийность в истории 

философии. Модели критической ангажированности историков философии в истории и современности. 

Историк философии как критик. Историко-философская критика как политическая практика. Социально-политический и 

критических аспект историко-философской практики в европейской традиции XVII-XX вв., в не-западных традициях 

мысли, русской философии. 

Примерное содержание научно-исследовательской работы руководителя и исполнителей проекта: 

Власова Ольга Александровна - проработка методологических оснований исследования статуса историка философии в 

социально-политическом, идеологическом и критическом измерении. Работа в библиотеках с целью изучения 

современной историко-философских монографий, статей, диссертационных исследований и последующая 

концептуализация роли идеологической ангажированности в современной истории философии. Методологическое 

исследование проблематики и стратегий историко-философской практики в контексте треугольника «история -

история философии - интеллектуальная история». Апробация результатов работы как минимум в 2 научных статьях и в 

докладе на научной конференции. Разыскательная и аналитической работа по концептуализации основных 

особенностей национальных традиций историко-философского самосознания, а также основных пространств 

историко-философской практики и содержательное наполнение разделов «Национальные традиции» и «Пространства» 

сайта «Историки философии в современном мире». 

Колесников Анатолий Сергеевич - постановка и проработка проблемы дискурса современности в истории философии и 

осовременивания философских проектов прошлого. Апробация результатов работы в научной статье или на научной 

конференции. 

Дьяков Александр Владимирович - работа в библиотеках с целью исследования источников, отражающих модели 

критической ангажированности историков философии в истории и современности. Постановка проблемы 

идеологической роли историка философии, ангажированности и партийности в истории философии. Выстраивание 

сравнительной перспективы роли историка философии как исследователя и мудреца в политическом контексте. 

Апробация результатов работы как минимум в 2 научных статьях. Разыскательная и аналитической работа по 

концептуализации основных дискуссий, отражающих развитие историко-философского самосознания и 

содержательное наполнение раздела «Дискуссии» сайта «Историки философии в современном мире». 

Камнев Владимир Михайлович - разыскательная работа по отбору, типологизации и анализу важнейших текстов, 
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отражающих антропологическое измерение истории философии; проблематизация социально-политического и 

критического аспекта историко-философской практики в русской философии. Апробация результатов работы как 

минимум в 2 научных статьях. 

Быстрое Владимир Юрьевич - разыскательная работа по исследованию источников, постановка проблемы и 

сравнительный анализ критической ангажированности историков философии в русской и западной мысли. Научный 

перевод текстов классиков XX века, отражающих антропологическое измерение истории философии. Апробация 

результатов работы как минимум в 2 научных статьях. 

Туманян Тигран Гургенович - разыскательная работа по исследованию источников, анализ практики историков арабо-

мусульманской философии в контексте социально-политической и критической перспективы. Апробация результатов 

работы в научной статье. 

Львов Александр Александрович - разыскательная работа по анализу современных дискуссий по проблеме социально-

политического и критического контекста истории философии. Апробация результатов работы в научной статье и на 

научной конференции. Разыскательная работа с источниками по философской историографии и содержательное 

наполнение раздела «Библиотека историографа» сайта «Историки философии в современном мире». 

Лагурев Александр Сергеевич - научный перевод текстов классиков XX века, отражающих антропологическое 

измерение истории философии. Разыскательная работа и анализ деятельности фигур классической историографии и 

современных историков философии, в работах которых проблематизируются историко-философское самосознание 

(работа с источниками на немецком языке) с целью содержательного наполнения раздела «Историки философии и их 

практика» сайта «Историки философии в современном мире». 

Юрчук Екатерина Владимировна - исследование критической деятельности историка философии как политической 

практики, сравнительный анализ историко-философской практики философов и философского творчества историков 

философии в контексте критической роли истории философии. Апробация результатов работы в научной статье или на 

научной конференции. Разыскательная работа и анализ деятельности фигур классической историографии и 

современных историков философии, в работах которых проблематизируются историко-философское самосознание 

(работа с источниками на французском языке) с целью содержательного наполнения раздела «Историки философии и 

их практика» сайта «Историки философии в современном мире». 

Хаблова Елизавета Сергеевна - концептуализация проблемы критической и политической ответственности историка 

философии на примере историко-философской практики XX века и в контексте проблемы власти. Апробация 

результатов работы в научной статье или на научной конференции. Разыскательная работа и анализ деятельности 

фигур классической историографии и современных историков философии, в работах которых проблематизируются 

историко-философское самосознание (работа с источниками на английском языке) с целью содержательного 

наполнения раздела «Историки философии и их практика» сайта «Историки философии в современном мире». 

Результаты работы будут апробированы в научных изданиях и на научных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня. Названия статей и названия изданий будут определены в процессе работы. План 

командировок членов коллектива будетуточняться втечение года с появлением календарей и анонсов научных 

мероприятий. 

2. Научно-организационный блок - организация и проведение Всероссийской научной конференции «История 

философии: антропологическое измерение». 

3. Популяризационный блок - развитие информационного ресурса «История философии в современном мире».: 

заполнение разделов «Историко-философское самосознание» (подразделов: Национальные традиции. Пространства. 

Дискуссии), Историки философии и их практика (Фигуры историографии. Историки философии современности), 

Библиотека историографа (Медиа-материалы. Ресурсы. Точки доступа). Дополнение ранее заполненных разделов. 

Поквартальный план работ на 2019 г. построен с учетом завершения проекта, поэтому все основные работы 

планируется завершить до четвертого квартала. 

Первый квартал (январь-март 2019 г.). 

В организационном плане: проработка деталей годового плана исследования и порядка работы исследовательской 

группы, уточнение обязанностей членов исследовательского коллектива. Содержательный блок: разработка концепции 

годового этапа. Проработка проблемы социально-политического контекста практики историка философии. 

Комплексное исследование критической роли историка философии. Обзор и анализ современных дискуссий в 

исследуемой проблемной плоскости. Подготовка по материалам работы выступлений, статей и глав коллективной 

монографии. Научно-организационный блок: разработка информационного письма конференции «История философии: 

антропологическое измерение», определение направлений работы, требований к участникам и материалам. Рассылка 

информационного письма. Популяризационный блок: распределение обязанностей членов исследовательского 

коллектива по информационному наполнению информационного ресурса «История философии в современном мире», 

заполнение подразделов «Фигуры историографии» (раздел «Историки философии и их практика») - краткая 
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информация об историках философии классической эпохи, в работах которых был сформирован методологический и 

содержательный фундамент философской историографии, а также «Ресурсы» и «Точки доступа» (раздел «Библиотека 

историографа») - перечень ресурсов сети Интернет, которые содержат историко-философскую информацию и 

сведения об источниках поиска историко-философских монографий и статей. 

Второй квартал (апрель-июнь 2019 г.) 

Содержательный блок: Уточнение и проработка конкретных проблемных полей в соответствии с индивидуальным 

планом участников научной группы (см.: содержание работы руководителя и исполнителей проекта). Подготовка 

соответствующих разделов коллективной монографии и научных статей по результатам работы. Апробация результатов 

на семинарах и конференциях. Научно-организационный блок: прием, рецензирование и отбор материалов для 

конференции «История философии: антропологическое измерение». Популяризаторский блок: разработка 

подразделов сайта «Пространства» и «Дискуссии» (раздел «Историко-философское самосознание»), посвященных 

основным уровням исследования историко-философской практики и магистральным дискуссиям в области 

философской историографии, а также подраздела «Историки философии современности» (раздел «Историки 

философии и их практика») с информацией о современных историках философии, в работах которых обсуждаются 

историографические проблемы. 

Третий квартал (июль-сентябрь 2019 г.) 

Содержательный блок: Уточнение и проработка конкретных проблемных полей в соответствии с индивидуальным 

планом участников научной группы (см.: содержание работы руководителя и исполнителей проекта). Подготовка 

научных статей по результатам работы, завершение работы над коллективной монографией. Апробация результатов на 

научных мероприятиях. Научно-организационный блок: завершение приема материалов конференции, формирование 

и подготовка сборника работ. Популяризаторский блок: разработка подраздела сайта «Национальные традиции» 

(раздел «Историко-философское самосознание»), посвященного историографии французской, немецкой, итальянской, 

англо-американской и проч. традициям философской историографии. 

Четвертый квартал (октябрь-декабрь 2019 г.) 

Редактирование монографии, ее предпечатная подготовка и издание. Апробация результатов на научных 

мероприятиях. Научно-организационный блок: проведение Всероссийской научной конференции «История 

философии: антропологическое измерение» в рамках Дней философии в Санкт-Петербурге-2019, издание сборника 

работ. Популяризаторский блок: редактирование, содержательная доработка и развитие информационного ресурса 

«Историки философии в современном мире». В организационном плане подведение итогов работы, подготовка 

итогового отчета. 

1.2. Заявленные научные результаты на конец отчетного периода 

Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе. 

В результате проведенного на годовом этапе 2019 г. исследования будет проработан содержательный раздел « 

Историк философии и общество», написаны соответствующие главы коллективной монографии. В исследовании в 

рамках годового этапа будет: 

- концептуализированы социально-политический и критический аспекты антропологического измерения истории 

философии; 

- проблематизирован статус дискурса современности в истории философии, исследованы примеры осовременивания 

философских проектов прошлого. 

- в рамках влияния дискурса современности на практику и статус историка философии проанализированы примеры 

деятельности историков философии как философов и философов как историков философии, выделены элементы 

ролевой трансформации. 

- поставлена проблема ответственности историка философии в рамках контекстуализации им материала прошлого в 

современной ситуации и включения его в социально-политические практики ко-мемморации. 

- проблематизирована идеологическая роль историка философии, ангажированность и партийность в истории 

философии; 

- проанализировны модели критической ангажированности историков философии в истории и современности; 

- выделены и охарактеризованы пути влияния социально-политическогои критического контекста на историко-

философскую практику в европейской традиции XVII-XX вв., в не-западных традициях мысли, русской философии. 

В целом, в результате годового этапа будет проанализирована проблема антропологического измерения истории 

философии в социально-политическом и критическом аспекте. Проблематизированы пути влияния социально-

политическогои критического контекста на историко-философскую практики. Результаты проведенного исследования 
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будут апробированы на организованной коллективом Всероссийской научной конференции «История философии: 

антропологическое измерение» и сторонних научных мероприятиях. Конференция «История философии: 

антропологическое измерение» станет площадкой для обсуждения проблем философской историографии и 

методологических проблем истории философии. 

Конкретные результаты по годовому этапу (в соответствие с соглашением по проекту): 

- всего не менее 10 публикаций руководителя и исполнителей проекта, включая не менее 5 публикаций РИНЦ, 

- не менее 5-ти выступлений на конференциях семинарах, 

- не менее 3 публикации в изданиях Web of Science и Scopus, 

- подготовка рукописи и издание коллективной монографии, 

- завершение перевода, редактирование и публикация текстов классиков XX века, отражающих антропологическое 

измерение истории философии. 

- организована и проведена Всероссийская научная конференция «История философии: антропологическое 

измерение» в Институте философии СПбГУ. 

- полностью завершено заполнение информационного ресурса «История философии в современном мире». 

Поскольку годовой этап 2019 г. является третьим и последним в настоящем исследовании, по его окончании будет 

завершено контекстуальное исследование истории философии из перспективы ее актора (историка философии). В 

целом в конце этапа и исследования будут достигнуты следующие основные результаты: 

- подробно проанализирована эволюция историко-философского самосознания и образа историка философии от 

классической эпохи до современности; 

- исследованы особенности истории философии как коммеморативной практики историка философии, погруженной в 

культурный и социально-политический контекст; 

- самосознание историка философии контекстуализировано как поле философского поиска, показан конструктивный 

характер историко-философского творчества; 

- комплексно проанализированы особенности трансляционной работы историка философии в горизонте языка, 

культуры и политического дискурса; 

- на примере авторских историко-философских проектов поставлена проблема индивидуального и общего в истории 

философии, традиции и новаторского творчества историков философии 

- поставлена проблема ответственности коммеморативной деятельности историка философии, проведен 

сравнительный анализ историко-философской и философской ответственности. 

Выбранный в научном проекте ракурс исследования (актора истории философии) позволяет акцентировать и 

проблематизировать перспективу философской историографии и поставить перед самой историей философии вопросы 

ее методологии и фундаментальных оснований практики. С одной стороны, это позволит истории философии 

включиться в общегуманитарные дискуссии о коммеморативной функции последних, о статусе их в культуре и 

обществе. С другой стороны, это будет способствовать развитию собственного уникального дисциплинарного 

самосознания истории философии, недостаток которого явно проступает в отечественной традиции. 

В 2019 г. научный коллектив по-прежнему будет работать в трех направлениях. Основой деятельности будет являться 

научно-исследовательская работа, научно-организационная работа будет способствовать интеграции результатов в 

образовательный процесс и их внедрению в научном сообществе. В 2019 г. научно-организационный блок связан с 

организацией и проведением конференции «История философии: антропологическое измерение». Популяризаторская 

работа будет направлена на развитие ресурса «Историки философии в современном мире». Сочетание трех 

направлений работы приведет к получению комплексных результатов. 

Проект реализуется с перевыполнением плана, что позволит успешно реализовать его к концу 2019 г. Предполагаемые 

показатели по проекту в целом планируются с учетом этого факта. 

Ожидаемые конкретные результаты исследования: Всего по результатам проекта в целом планируется опубликовать 

не менее 1 коллективной монографии, не менее 30 публикаций, из которых не менее 5 - в изданиях, входящих в базы 

Web of Science и Scopus, не менее 30 (ранее планировалось -15) публикаций в РИНЦ, будет сделано не менее 20 

(ранее - 15) докладов на сторонних научных конференциях. 

1.3. Сведения о фактическом выполнении плана работы на год 

(фактически проделанная работа, до 10 стр.) 

Все годовые работы завершены в запланированные сроки, работа по публикациям перевыполнена. В году замен 

основных исполнителей в коллективе не производилось. В форме отчета основной исполнитель В.М. Камнев заменен 

на исполнителя Т.Г. Туманяна (члена коллектива в 2018-2019 гг.) в связи с необходимостью соблюдения требований 
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конкурсной документации на продление проекта. В.М. Камнев является руководителем и основным исполнителем 2 

заявок РНФ, поданных на конкурсы 2020 г. Исследование велось в полном соответствие с планом, по его ходу были 

скорректированы и расширены ранее обозначенные проблемные поля. Поквартальный ход работ: 

Первый квартал (январь-март 2019 г.) - уточнен общий план работы и обязанности членов исследовательского 

коллектива. Разработаны основные направления научно-исследовательской, научно-организационной и 

популяризаторской работы. Руководитель разработал общую концепцию годового этапа, концептуальные и 

методологические основания исследования истории философии как критической стратегии. 

В сотрудничестве с коллегами уточнены основные обязанности членов коллектива, которые затем были закреплены в 

их трудовых соглашениях: Власова О.А - работа с научно-исследовательской литературой с целью разработки 

методологических оснований исследования статуса историка философии в социально-политическом, идеологическом 

и критическом измерении; Быстрое В.Ю. - разыскательная работа по проблеме ангажированности историков 

философии в русской и западной мысли; Дьяков АВ. - работа в библиотеках с целью исследования источников, 

отражающих модели критической ангажированности историков философии в истории и современности; Камнев В.М. -

разыскательная работа по исследованию источников, показывающих особенности концептуализации социально-

политического аспекта историко-философской практики в русской философии; Колесников АС. - постановка проблемы 

дискурса современности осовременивания философских проектов прошлого в истории философии; Львов А.А.-

разыскательная работа по анализу современных дискуссий по проблеме социально-политического контекста истории 

философии; Туманян Т.Г. - разыскательная работа по исследованию источников арабо-мусульманской философии в 

контексте социально-политической и критической перспективы; Лагурев АС. - составление библиографии 

немецкоязычных источников по классической и современной философской историографии, разыскательная работа и 

анализ творчества представителей классической историографии и современных историков философии, в работах 

которых проблематизируются методологические проблемы (работа с источниками на немецком языке) с целью 

содержательного наполнения раздела «Историки философии и их практика» сайта «Историки философии в 

современном мире»; Юрчук Е.В. - исследование критической деятельности историка философии как политической 

практики на материале истории философии XX века; контекстуализация понятия «критика» в рамках исследования 

историко-философской практики; Кондакова АС. (введена вместо Хабловой Е.С. с 1.01.2019) - концептуализации 

проблемы критической и политической ответственности историка философии в контексте проблемы власти на примере 

историко-философской практики XX века. 

Проведено обсуждение планов по проведению научной конференции «История философии: антропологическое 

измерение» в рамках «Дней философии в Санкт-Петербурге - 2019», уточнены основные даты конференции, 

определены ответственные лица (руководители - АС. Колесников, О.А Власова, секретарь - А А Львов). Определены 

направления работы и дискуссионные поля. Разработано информационное письмо. 

Уточнены обязанности членов коллектива по развитию и наполнению сайта «Историки-философии в современном 

мире»: 1) вычленение, систематизация и анализ проблемных и теоретических полей философской историографии для 

разделов «Пространства», «Дискуссии», «Национальные традиции» (АВ. Дьяков); 2) разыскательная работа и анализ 

творчества представителей классической историографии и современных историков философии, в работах которых 

проблематизируются методологические проблемы для раздела «Историки философии и их практика» (О.А Власова, АА 

Львов, АВ. Дьяков, АС. Лагурев, АС. Кондакова, Е.В. Юрчук) 3) поисковая работа по составлению перечня ресурсов по 

философской историографии и методологии истории философии (О.А Власова, АВ. Дьяков); поисковая и аналитическая 

работа по аннотированию важнейших текстов XX века по методологии истории философии (О.А Власова, АА Львов). 

Скорректирована структура раздела сайта «Библиотека историографа», уточнены его разделы: «Книги», «Статьи», 

«Ресурсы», «10 книг по философской историографии». Подготовлена информация для заполнения подраздела «Фигуры 

историографии» (раздел «Историки философии и их практика»): О.А Власова выделила основные персоналии 

немецкой, французской, итальянской, русской традиций историографии. АА Львов (итальянская традиция), Е.В. Юрчук 

(французская традиция), АС. Кондакова (русская традиция) уточнили перечень персоналий и разработали справки по 

каждой из фигур историографии. В случае русской традиции (по причине наличия информации на русском языке) 

справки были взяты из имеющихся академических справочных изданий. Справки об иноязычных персоналиях были 

разработаны на основании источников на соответствующих языках. 

В содержательном аспекте АВ. Дьяков провел исследование истории философии (в ее идеологическом и 

политическом аспектах) как важнейшего этапа самооценки философских наук. В соразмышлении с недавно вышедшей 

работой АА Кротова «Философия истории философии во Франции» выделены основные пути развития философской 

историографии современности (статья «История философии как философия: французский опыт», журнал «Вестник 

СПбГУ»), АА Львов исследовал взаимосвязь аксиологии и антропологии в историко-философских исследованиях и 

отражение этой взаимосвязи с последних дискуссиях о статусе истории философии (статья «Позитивные основания 

аксиологического аспекта историко-философских исследований», журнал «Философские науки») 
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Второй квартал (апрель-июнь) - В содержательном плане О.А Власова провела исследование современного статуса 

истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе с позиции актора науки, обобщены 

особенности рефлексии отечественными историками философии собственной дисциплины (статья «Статус истории 

философии в общегуманитарном поле и университетской системе: перспектива самосознания»). Также 

проанализировала проблему отношений истории философии и интеллектуальной истории, изменение моделей 

отношения истории мысли и истории философии во времени (статья «Интеллектуальная история как поле 

методологического самосознания историков философии», журнал «Вестник Томского государственного 

университета»). * 

В рамках популяризаторской работы - разработка сайта: А.В. Дьяковым проведена систематизация и анализ 

проблемных полей методологии истории философии в аспекте актора для подраздела сайта «Пространства», а также 

анализ основных дискуссий в философской историографии XX века для подраздела сайта «Дискуссии» (раздел 

«Историко-философское самосознание»), С целью заполнения подраздела «Историки философи современности» О.А. 

Власова разработала форму представления информации о современных историках философии, которые дискутируют 

методологические проблемы. АС. Лагурев (немецкие персоналии), А.В. Дьяков (французские персоналии), А.А Львов 

(англо-американские персоналии и историки философии, публикующиеся на английском языке), А.С. Кондакова 

(русские персоналии) подготовили краткую информацию с соответствующими ссылками на официальные страницы. В 

рамках подготовки конференции «История философии: антропологическое измерение» - прием заявок и 

рецензирование материалов. 

Третий квартал (июль-сентябрь) - В содержательном плане АС. Колесников поставил проблему дискурса прошлого и 

современности и исследовал механизмы осовременивания философских проектов прошлого на концептуальном 

уровне (итоги представлены на конференции «История философии: антропологическое измерение» в ноябре, а также 

опубликованы в статье «Концептуальный дизайн истории философии как реконструирующая рефлексия философской 

сети» журнале «Вестник Вятского государственного университета»). О.А. Власова работала в Национальной библиотеке 

Финляндии (25-31 июля) с целью изучения историко-философских монографий, статей, диссертационных 

исследований по проблеме роли идеологической ангажированности в современной истории философии, а также 

актуальной историко-философской литературы. В.Ю. Быстрое и В.М. Камнев провели сравнительное исследование 

проблемы соотношения историко-философского исследования и решения идеологических задач (статья 

«Идеологическая критика в истории философии: Россия и Запад», журнал «Евразийский союз ученых»), а также 

идеологических проблем русского историко-философского дискурса XIX века (итоги представлены на конференции 

«История философии: антропологическое измерение» в ноябре и опубликованы в статье «Историки философии и 

идеология: русский опыт» в журнале «Studia Culturae»). АА Львов провел анализ методологических стратегий, 

разрабатываемых историками философии в ответ на резонансную общественную повестку дня. Результаты 

апробированы в докладе «Социально-политический и критический контексты истории философии: современное 

состояние проблемы» на и Пятнадцатых Таврических чтениях «Анахарсис» 16-19 сентября (командирован в Судак, 

Крым), статья принята к печати в журнал «Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского». А.В. Дьяков провел разыскательную работу в архивах Национальной библиотеки Финляндии (25-31.07) с 

источниками XX века для исследования источников, отражающих модели критической ангажированности историков 

философии в истории, а также актуальной историко-философской литературы. Е.В. Юрчук проанализировала 

критической практику историка философии на материале истории философии XX века. Результаты апробированы в 

докладе «Историко-философская критика в контексте концепции диалога» на XVII Всероссийской научной 

конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований» 24-25 сентября (командирована в Новосибирск, НГУ). АС. Кондакова концептуализировала 

проблему политической ответственности историка философии в XX веке. Результаты апробированы в докладе 

«Концептуализация проблемы критической и политической ответственности историка философии на примере 

историко-философской практики XX века» на XVII Всероссийской научной конференции молодых ученых в области 

гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» 24-25 сентября 

(командирована в Новосибирск, НГУ). Эта перспектива позволила АС. Кондаковой проблематизировать статус прошлого 

в историко-философской практике и затем представить расширенную версию доклада «Прошлое и его критика в 

истории философии XX века» на конференции «История философии: антропологическое измерение» (ноябрь, СПбГУ, 

опубликован в журнале «Studia Culturae»). 

В.М. Камнев провел работу по уточнению текстов философской историографии XX века, продуктивных для перевода. 

В.Ю. Быстрое осуществил научный перевод с французского доклада Фердинанда Алкье «Ментальные и логические 

структуры в истории философии». А.С. Лагурев осуществил научный перевод с немецкого текста Вальтера Эрхардта 

«Растущее вытеснение философствования историей философии как повод для исследования» (книга «История 

философии и исторический скептицизм»). 
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В рамках популяризаторской работы разработка подраздела сайта «Национальные традиции» (раздел «Историко-

философское самосознание»): на основании концептуального и методологического обобщения работы по отдельным 

фигурам классической историографии представлены общие тенденции и периодизация развития французской (Е.В. 

Юрчук, А.В. Дьяков), итальянской (А.А. Львов), русской (А.С. Кондакова) традиции историографии и истории философии. 

OA Власова провела поисковую работу по подбору важнейших текстов XX века по методологии истории философии 

(OA Власова), АА Львов выполнил их аннотирование с целью заполнения подраздела «10 книг по философской 

историографии». С целью наполнения раздела «Ресурсы» О.А. Власова составила перечень ресурсов по философской 

историографии и методологии истории философии, А.В. Дьяков подготовил содержательные справки по 

представленной на них информации и текстам. 

В рамках подготовки конференции «История философии: антропологическое измерение» - прием материалов был 

продлен до октября. 

Четвертый квартал (октябрь-декабрь) 

В содержательном плане О А Власова разработала диалогическую концепцию истории философии со спецификацией 

ее уровней. Концепция апробирована в выступлении «Диалогическая концепция истории философии: уровни и 

значение» на XI Международной научно-теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного 

общества», 25-26 октября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В.Ю. Быстрое и В.М. 

Камнев проанализировали проблему политической ангажированности историков философии в аспекте консервативной 

критики, а также концептологический потенциал концепции партийности в истории философии (статья «Политическая 

ангажированность историков философии: консервативная критика», журнал «Вестник РХГА»), Т.Г. Туманян выступил с 

докладом «АЯ.Борисов-исследователь философских традиций Ближнего Востока» на ХТорчиновских чтениях в рамках 

II Санкт-Петербургского международного симпозиума «Историческаятрансформация восточных культур: Образ 

Востока в западной философии и культурологии» (Санкт-Петербург, 21-22 ноября). Поездка А.С. Лагурева в Москву, в 

архивы Российской государственной библиотеки и Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино с целью работы 

с литературой на иностранных языках для составления биографических справок и анализа концепций методологов 

немецкой истории философии XVII-XVIII вв. На основании по отдельным фигурам классической историографии также 

представлены общие тенденции и периодизация немецкой традиции историографии и истории философии для сайта. 

Разработана структура итоговой монографии по проекту. Коллектив отказался от идеи представить итоговые результаты 

как коллективный сборник по отдельным аспектам проблемы в пользу монографии как системного исследования. В 

результате длительной координационной работы руководителя с исполнителями выработана непротиворечивая 

структура, которая отражает цель и замысел проекта, показывает достигнутые результаты в целостной книге. 

Монография представила исследование всех аспектов истории философии в перспективе ее актора и системное 

исследование методологической проблематики истории философии. В монографию также включены сделанные в 

рамках проекта переводы текстов философской историографии XX века. Проведена редакционно-издательская 

подготовка, книга издана. 

В рамках подготовки конференции «История философии: антропологическое измерение» - завершен прием заявок и 

рецензирование материалов. В сотрудничестве с редакцией журнала РИНЦ «Studia Culturae» подготовлена рубрика 

«Symposium» со статьями отдельных участников конференции. Конференция проведена в рамках Международного 

научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге - 2019» 22 ноября 2019 г. Выступили участники 

грантового коллектива, а также специалисты в истории философии. Программа мероприятия приложена к отчету (файл 

«Конференция - программа»). 

В организационном плане в ноябре-декабре подведены итоги проекта, обобщены его основные результаты, 

подготовлен итоговый отчет. В силу новых перспектив рассмотрения проблемы, ставших очевидными на основании 

полученных результатов, принято решение подать заявку на продление проекта. 

Все планируемые на год работы выполнены полностью: 

да 

1.4. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году 

(до 5 стр.) 

Полученные на завершающем годовом этапе результаты позволили комплексно проработать предложенный в проекте 

новый и не имеющий аналогов в мировом опыте подход к исследованию истории философии. Этап завершил системное 

исследование истории философии в ее антропологическом измерении. 

Этап 2019 г., как и было запланировано, был связан с проработкой раздела ««Историк философии и общество». План 

был дополнен в связи с рекомендациями эксперта отчета 2018 г. (см. п. 7 результатов) Все запланированные на год 
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результаты достигнуты. План по публикационным показателям перевыполнен. Кроме запланированных, получено ряд 

результатов, которые показали продуктивность разрабатываемой в проекте перспективы исследования истории 

философии в современной ситуации в науке и образовании. 

Исследования годового этапа позволили поставить проблема антропологического измерения истории философии в 

социально-политическом и критическом аспекте. Проблематизированы пути влияния социально-политического и 

критического контекста на историко-философскую практику. Проведена научная конференция «История философии: 

антропологическое измерение», на которой апробировано ряд выводов членов коллектива, результаты представлены 

также на пяти сторонних научных мероприятиях. 

Фактические содержательные результаты годового этапа: 

1. Концептуализированы социально-политический и критический аспекты антропологического измерения истории 

философии. Проблематизирована идеологическая роль историка философии, ангажированность и партийность в 

истории философии: 

- Разработаны методологические основания исследования социально-политического и критического аспектов истории 

философии (OA Власова, доклад и статья «Репрезентация и критика в истории философии»). Философская 

историография как критическая стратегия предполагает две полярные точки рефлексии: с одной стороны, постановку 

вопроса об историзме/универсализме философского знания и истоке истории философии, а с другой, 

проблематизацию историко-философского исследования как специфического опыта историка философии. Историко-

философская критика включается в общий контекст общегуманитарной критики, закладывая ее методологические 

основания. Она позволяет поставить вопрос о социально-политическом и идеологическом контексте практики 

гуманитарных наук, акцентировать проблемы соотношения репрезенции и критики в исследовании и осмыслить статус 

гуманитарных наук в горизонте «прошлое - современность». Концептуализированы понятия «репрезентация» и 

«критика» в контексте истории философии, поставлены вопросы механизмов коммеморации, структуры языка в 

истории философии. 

- На основании исследования зарубежных и отечественных историко-философских традиций и концепций 

продемонстрировано, что историко-философская наука с самого начала всегда является «партийной» наукой, 

«выражающей интересы» доминирующий (или стремящихся к доминированию) социальной группы (В.Ю., Быстрое, В.М. 

Камнев, статья «Политическая ангажированность историков философии»). Этим объясняется прерывистый, 

дисконуальный характер и развития философии, - она исчезает и появляется по мере того, как исчезает и появляется 

потребность в ней властвующих групп. Одновременно с этим это не означает невозможности истории философии 

получить объективную картину развития историко-философского знания. 

- В плане выражения доминирующих ценностей в настоящее время оказывается, что история философии есть способ 

признания разнообразия в исследованиях парадигмальных особенностей и различий, наряду с культурной 

антропологией (А.А. Львов, доклад «История философии как антропология», статья «Социально-политический и 

критический аспекты в современной истории философии»). Историко-философский материал и методы исследований 

позволяют преодолеть, в частности, сложившийся новоевропейский эгоцентризм. 

- Установлено, что многие особенности антропологических исследований характерны и для историко-философской 

работы, что расширяет горизонт научности и самой философии как особого рода познавательной деятельности 

человека (АА. Львов, статья «Позитивные основания аксиологического аспекта историко-философских исследований»). 

Историк философии не может в своих рассуждениях игнорировать онтологические основания той или иной культуры, 

поскольку именно это дает ему возможность адекватно истолковать тот материал, с которым он работает. Историки 

философии в своем труде, как и этнографы в полевых исследованиях, выявляют особенности артикуляции смыслов и 

выявляют основания тех установок, которыми руководствовались мыслители определенного периода времени как 

представители родной им эпохи. 

2. Проблематизирован статус дискурса современности в истории философии, исследованы примеры осовременивания 

философских проектов прошлого. 

- Обращение к перспективе прошлого позволяет истории философии совершить переход от проблематизации 

«истории» истории философии к проблематизации «философии» истории философии, т.е. обратиться от перспективы 

осмысления прошлого к актуальной методологии (OA Власова, статья «Интеллектуальная история как поле 

методологического самосознания истории философии»). 

- Статус прошлого и современности может быть проблематизирован благодаря полярности истории и философии в 

истории философии. Философия устремлена к будущему, незавершенная, не имеет границ, спонтанна. Как практика 

мысли, она представляет собой бесконечный процесс. История философии же есть завершение незавершаемого и 

установление границ, концептуализация, встраивание в новую культуру и всего чуждую для самой философии прошлого 

современность (АС. Кондакова, доклад и статья «Прошлое и его критика в истории философии XX века»), 

3. В рамках влияния дискурса современности на практику и статус историка философии проанализированы примеры 
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трансформации роли историков философии. Поставлена проблема ответственности историка философии в рамках 

контекстуализации прошлого. Выделены и охарактеризованы пути влияния социально-политического и критического 

контекста на историко-философскую практику в различные периоды истории философии. Проанализированы модели 

критической ангажированности историков философии в истории и современности. 

- Показано, что сама постановка проблемы ответственности историка философии возможна в силу того, что история 

философии имеет ре-презентативный характер: представляет мысль прошлого в настоящем (А.С. Кондакова, доклад и 

статья «Прошлое и его критика в истории философии XX века»). Задача каждого отдельного историка философии 

заключается втом, чтобы предоставить такую философию, которая будет уже готовым объектом познания. Для этого 

необходима идеологема, создаваемая любой историей философии с помощью личности историка философии. При этом 

индивидуальное сознание историка философии является культурным. 

- Ранее выдвинутый тезис о том, что в дореволюционный период отечественной истории историко-философский 

дискурс так и не сформировался окончательно, аргументирован на социально-критическом уровне. Показано, что 

историко-философский дискурс этого периода формируется в отношении к различным идеологическим формам, в 

первую очередь, к наиболее репрезентативным: монархизму, национализму, либерализму и социализму (В.Ю. Быстрое, 

В.М. Камнев, доклад и статья «Историки философии и идеология: русский опыт»), 

- В дореволюционной русской истории философии идеологическая критика особенно остро проявляется в критике 

западноевропейской цивилизации и философии, проблеме Запада и Востока, и эта тема позволяет историкам 

философии одновременно реапизовывать роли историков и идеологов (В.Ю. Быстрое, В.М. Камнев, статья 

«Идеологическая критика в истории философии: Россия и Запад»). 

- В советской традиции историко-философский процесс трактовался как борьба партий, восходивших к Платону и 

Демокриту. Партийность историка философии предполагала его политическую ангажированность, его сознанное, 

целенаправленное участие в многовековой партии материалистов, содействовавшее политической борьбе 

прогрессивных сил (В.Ю., Быстрое, В.М. Камнев, статья «Политическая ангажированность историков философии»), В 

настоящий момент времени подобный шаблон ангажированности не уходит в прошлое, а может воспроизводиться, 

например, в тендерных исследованиях, связанных с переосмыслением роли женщины в истории и философии. 

- На основания исследования продемонстрировано, что в настоящий момент времени на смену марксистским 

представлениям о партийности истории философии приходят концепции, согласно которым философия выражает 

способы идентификации различных социальных групп, концепции, опирающиеся натотже самый социологический 

редукционизм (В.Ю., Быстрое, В.М. Камнев, статья «Политическая ангажированность историков философии»). 

Социологический коррелят философских концепций стал более разнообразным, не сводится только к классовым 

характеристикам, а распространяется на половые, возрастные, национальные, профессиональные и другие 

определенности. 

- Советская история философия опиралась на критику буржуазной партийности и сопровождалась конструированием 

социалистической партийности, которая задавала объективность историко-философского исследования (В.Ю., Быстрое, 

В.М. Камнев, статья «Политическая ангажированность историков философии»). Сегодня история философии 

оказывается априорно связанной с социальной позицией исследования, является всегда критической наукой и 

лишается права на объективное знание о философии. 

- В современной отечественной и зарубежной истории философии принцип партийности приобретает новый смысл, 

подразумевая неявную ангажированность интеллектуала той или иной идеологией, находящей выражение в его 

теоретической и идеологической ориентации (А.В. Дьяков, доклад и статья «Принцип партийности в истории 

философии»). 

4. Продолжены методологические исследования оснований историко-философской практики: 

- Продемонстрировано, что обсуждение ряда методологических проблем истории философии, втом числе вопроса ее 

социально-политического и критического контекста в последнее время перемешается из специализированного поля 

философии в широкое поле интеллектуальной истории, или истории мысли (О.А. Власова, статья «Интеллектуальная 

история как поле методологического самосознания истории философии»). Заметно, что происходит возвращение 

истории философии к истории мысли, при этом история мысли становится полем, благодаря которым история 

философия восходит на уровень философской историографии. 

- В рамках различных историко-философских традиций в XX веке артикулируются одновременно проблемы истории 

философии и истории мысли (О.А. Власова, статья «Интеллектуальная история как поле методологического 

самосознания истории философии»). Это а) дилемма текста и контекста, концептуального анализа и контекстуального 

исследования (которая подтолкнула развитие герменевтической истории философии в Германии); б) противоречие 

между историчностью философии и претензией на объективность и вне-историчность философской истины (которое 

запустило развитие философии истории философии во Франции); в) дисбаланс между важностью рефлексии прошлого 

и необходимостью верификации философской интерпретации в контексте современности (который привел к 
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дискуссиям об анахронизме в англо-американском мире). 

5. Проведен анализ проектов западных и отечественных фигур, которые отражают антропологическое измерение 

истории философии. В частности, на основании ранее не вводившихся в научный оборот архивных материалов 

переосмыслено значение подхода А.Я. Борисова для развития истории арабской философии в России. Предложена 

новая интерпретация начальных этапов развития отечественной арабистики и истории восточной философии в свете 

деятельности Борисова как историка философии (Т.Г. Туманян, статья «К вопросу об историко-философском наследии 

А.Я. Борисова»). 

6. Осуществлен научный перевод и ввод в научный оборот текстов классиков XX века, которые отражают 

антропологическую перспективу истории философии и ее методологии. Переведена с французского работа 

Фердинанда Алкье «Ментальные и логические структуры в истории философии» (исполнитель В.Ю. Быстрое), с 

немецкого работа В. Эрхардта «Растущее вытеснение философствования историей философии как повод для 

исследования» (исполнитель А. С. Лагурев). Разработанные в текстах авторские подходы проблематизируют вопросы 

оснований интерпретации философских текстов прошлого, а также ставят проблем соотношения философского и 

историко-философского знания. Эти и ранее выполненные переводы опубликованы. 

7. В соответствие с рекомендациями эксперта отчета 2018 г. внимание было уделено диалогическому подходу. 

- Разработана целостная диалогическая концепция истории философии (OA Власова, доклад «Диалогический подход 

в истории философии: уровни и значение). В рамках нее выделены два уровня историко-философского диалога: 1) 

непосредственный конкретновременной диалог («Я-Ты») историка философии и философа прошлого и 2) 

вневременной диалог («Я-Мы») с философией прошлого как таковой, который обращает историка философии к 

философской и культурной целостности и превращает его в философа. Посредством историко-философской 

контекстуализации теории М. Бубера проведено исследование историко-философского диалога «Я-Ты». Посредством 

конкретизации в истории философии философской логики и понимающего метода К. Ясперса проанализирован 

историко-философский диалог «Я-Мы». 

- Диалогический подход истории философии проблематизирован в контексте современной ситуации постмодерна 

(Е.В. Юрчук, доклад «Историко-философская критика в контексте концепции диалога»). Охарактеризована 

амбивалентность критического диалогизма, нацеленного, с одной стороны, на сохранение коммуникации, а с другой, 

на радикальную критику традиции. 

- На основании анализа дискуссий последних лет продемонстрировано, что западноевропейская философская 

традиция теории историко-философского процесса трудно применима в наши дни для конкретного анализа 

исторического развития и достижений мысли отдельных регионов и национальных государств (А.С. Колесников, статья 

«Концептуальный дизайн истории философии...»). Процесс рационального доказательства приемлемости 

нововведенных представлений в истории философии, или реконструирующая рефлексия, включает не только 

отражение, но диалог, деятельность, процесс. В этом свете необходимо показать, что развитие истории философии, 

учитывающей взаимодействия западной и не западной философии, требует разработки прагматического 

конструктивизма при анализе философии концептуальной сети, беря в расчет рефлексивность и универсальность. 

Сделан вывод о том, что история философии - одна из семиотических систем, моделей, объясняющих мир и 

одновременно его конструирующих. История философии анализируется как код или система, которая позволяет 

создавать новые тексты. 

- На основании анализа сделан вывод о том, что диалогический подход способствует выходу истории философии в 

междисциплинарное поле. Она может стать основанием диалогического постижения гуманитарными науками вековой 

духовной целостности и душевной жизни. 

8. Разработаны стратегии и получены выводы, которые показали продуктивность разрабатываемой в проекте 

перспективы исследования истории философии в современной ситуации в науке и образовании (О.А. Власова, статья 

«Статус истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе...»): 

- Проблема статуса истории философии в случае ее традиционного исследования в рамках философии культуры или 

философии образования подменяется более широкой проблема статуса философии в целом. Только разработка 

перспективистского подхода и обращение к аспекту актора позволяет проблематизировать именно статус истории 

философии. 

- История философии последних десятилетий вновь сближается с междисциплинарным полем интеллектуальной 

истории, что позволяет ей включиться в общегуманитарные дискуссии и разработать новые методологические 

стратегии. 

- Наряду с традиционными задачами, обще гуманитарная история философии может прояснить механизмы развития 

мысли и ее вневременные структуры, анализировать проблемы контекста развития идей. Она может объединить 

специализированные «прикладные» истории: историю культуры и историю литературы, историю психологии и историю 

педагогики. Так история философии может обрести статус пространства диалога гуманитарных наук в образовании. 
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В рамках научно-организационной работы 22 ноября 2019 г. в рамках Международного научно-культурного форума 

«Дни философии в Санкт-Петербурге - 2019» проведена научная конференция «История философии: 

антропологическое измерение». На конференции состоялся продуктивный диалог специалистов в области восточной, 

античной, нововременной и современной философии по вопросам методологии историко-философского знания. 

Выступили участники грантового коллектива, а также специалисты в истории философии. Конференция показала 

схождение антропологических перспектив методологии истории философии, самой истории философии в ее 

проблематике, а также антропологической проблематизации других гуманитарных наук. В сотрудничестве с редакцией 

журнала РИНЦ «Studia Culturae» подготовлена рубрика «Symposium». (Программа и подготовленная рубрика 

приложены к форме отчета). 

В рамках популяризационной работы закончено по ранее заявленному плану развитие ресурса «Историки философии в 

современном мире» (http://historians-of-phiLosophy.ru/). Заполнены разделы об основных национальных традициях 

истории философии и философской историографии, магистральных дискуссиях, методологических пространствах 

истории философии в ее антропологическом измерении, а также основных фигурах методологии классической 

истории философии и современных исследователях, в историко-философских работах которых поднимаются 

методологические проблемы. Составлен краткий перечень ресурсов, которые содержат историко-философские 

тексты, а также представлен обзор важнейших книг по философской историографии и методологии истории 

философии. Членами коллектива была проделана большая работа с библиотечными фондами и онлайн-источниками. И 

хотя при подготовке материалов для ресурса коллектив столкнулся с проблемой необъятности историко-философской 

мысли, были проработаны основные разделы, представлен вклад основных персоналий. Сайт содержит уникальную 

информацию, не представленную на русском языке. В целом он может служить справочным материалом при 

подготовке диссертаций и квалификационных работ по истории философии, при разработке учебных курсов, а также 

может дать справочную информацию для развития проблематики при написании статей и монографий. 

В целом, в содержательном отношении на годовом этапе завершено целостное исследование социально-

политического и критического контекста истории философии, а также методологическое исследование истории 

философии в перспективе актора и разработка авторского подхода. Эти системные результаты отражены в 

коллективной монографии по проекту. Полученные результаты (особенно результаты п. 7 и п. 8) показали 

продуктивность разрабатываемого в проекте подхода и проблематики, что позволило принять решение о подготовке 

заявки на продление проекта. 

Результаты этапа прошли широкую апробацию в научных публикациях и на научных мероприятиях. Показатели 

публикационной активности 2019 г. более, чем в полтора раза, превышают запланированные. Результаты опубликованы 

в ведущих академических и университетских журналах страны с высоким уровнем цитирования (Философская серия 

«Вестника СПбГУ» и «Вестника Томского государственного университета», «Философские науки», «Диалог со 

временем», «Вестник РХГА», «Вестник Новосибирского педагогического университета», «Вестник Крымского 

федерального университета», «Вестник Вятского государственного университета» и проч.). Результаты проведенного 

исследования отражены в 18 публикациях членов исследовательского коллектива (опубликованных и принятых к 

печати). Из них: издана итоговая коллективная монография, 18 публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, из них 

3 статьи опубликовано и принято к печати в журналы ВАК РФ, 1 статья журнале, индексируемом в Web of Science 

Russian Citation Index. 5 статей в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus. Сделано 10 

докладов, из них 5 - на сторонних научных конференциях. 

Все запланированные в отчетном году научные результаты достигнуты: 
да 

1.5. Описание выполненных в отчетном году работ и полученных научных результатов для публикации на сайте РНФ 

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети 

Интернет (иrl-адреса), посвященные проекту) 

Полученные на завершающем годовом этапе результаты позволили комплексно проработать предложенный в проекте 

новый и не имеющий аналогов в мировом опыте подход к исследованию истории философии. Этап завершил системное 

исследование истории философии в ее антропологическом измерении. 

Этап 2019 г., как было запланировано, был связан с проработкой раздела ««Историк философии и общество». Все 

запланированные на год результаты достигнуты. План по публикационным показателям перевыполнен в полтора раза. 

Кроме запланированных, получено ряд результатов, которые показали продуктивность разрабатываемой в проекте 

перспективы исследования истории философии в современной ситуации в науке и образовании. 

Исследования годового этапа позволили поставить проблему антропологического измерения истории философии в 
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социально-политическом и критическом аспекте. Фактические содержательные результаты годового этапа: 

1. Разработаны основания исследования социально-политического и критического аспектов истории философии. 

Показано, что историко-философская критика включается в общий контекст общегуманитарной критики, закладывая ее 

методологические основания. Она позволяет поставить вопрос о социально-политическом и идеологическом контексте 

практики гуманитарных наук, акцентировать проблемы соотношения репрезенции и критики в исследовании и 

осмыслить статус гуманитарных наук в горизонте «прошлое - современность». Проблематизирована идеологическая 

роль историка философии. Продемонстрировано, что историко-философская наука всегда является ангажированной 

наукой, что не означает невозможности истории философии получить объективную картину развития историко-

философского знания. Сегодня в плане выражения доминирующих ценностей оказывается, что история философии 

есть способ признания разнообразия в исследованиях парадигмальных особенностей и различий, наряду с культурной 

антропологией. Историко-философский материал и методы исследований позволяют преодолеть, в частности, 

новоевропейский эгоцентризм. 

2. Проблематизирован статус дискурса современности в истории философии, исследованы примеры осовременивания 

философских проектов прошлого. Продемонстрировано, что обращение к перспективе прошлого позволяет истории 

философии совершить переход от проблематизации «истории» истории философии к проблематизации «философии» 

истории философии, т.е. обратиться от перспективы осмысления прошлого к актуальной методологии. Статус прошлого 

и современности может быть проблематизирован благодаря полярности истории и философии в истории философии: 

философия устремлена к будущему, незавершена, не имеет границ, спонтанна, история философии есть завершение 

незавершаемого и установление границ, концептуализация, встраивание в новую культуру и чуждую для самой 

философии прошлого современность. 

3. В рамках влияния дискурса современности на практику и статус историка философии проанализированы примеры 

трансформации роли историков философии. Поставлена проблема ответственности историка философии в рамках 

контекстуализации прошлого. Проанализированы модели критической ангажированности историков философии в 

истории и современности. Показано, что дореволюционный историко-философский дискурс в России формируется в 

отношении к различным идеологическим формам. В советской традиции партийность историка философии 

предполагала его политическую ангажированность, осознанное участие в многовековой партии материалистов, 

содействовавшее политической борьбе прогрессивных сил. Затем на смену марксистским представлениям о 

партийности истории философии приходят концепции, согласно которым философия выражает способы 

идентификации различных социальных групп. При этом социологический коррелят философских концепций стал 

более разнообразным, не сводится к классовым характеристикам, а распространяется на половые, возрастные, 

национальные, профессиональные и другие определенности. Сегодня принцип партийности приобретает новый 

смысл, подразумевая неявную ангажированность интеллектуала той или иной идеологией, находящей выражение в его 

теоретической ориентации. 

4. Завершены методологические исследования оснований историко-философской практики. Продемонстрировано, что 

обсуждение ряда методологических проблем истории философии, втом числе вопроса ее социально-политического и 

критического контекста в последнее время перемещается из специализированного поля философии в широкое поле 

интеллектуальной истории, или истории мысли. В рамках различных историко-философских традиций в XX веке 

артикулируются одновременно проблемы истории философии и истории мысли. 

Б. Проведен анализ проектов западных и отечественных фигур, которые отражают антропологическое измерение 

истории философии: переосмыслено значение подхода А.Я. Борисова для развития истории арабской философии в 

России, на основании ранее не вводившихся в научный оборот архивных материалов предложена новая интерпретация 

начальных этапов развития отечественной арабистики и истории восточной философии. 

6. Осуществлен научный перевод и ввод в научный оборот текстов классиков XX века, которые отражают 

антропологическую перспективу истории философии и ее методологии. Разработанные в текстах авторские подходы 

позволили проблематизировать вопросы оснований интерпретации философских текстов прошлого, а также поставить 

проблему соотношения философского и историко-философского знания. 

7. Разработана диалогическая концепция истории философии. Выделены два уровня историко-философского диалога: 

непосредственный конкретновременной диалог («Я-Ты») историка философии и философа прошлого и вневременной 

диалог («Я-Мы») с философией прошлого как таковой, который обращает историка философии к философской и 

культурной целостности и превращает его в философа. Показано, что западноевропейская теория историко-

философского процесса трудно применима сегодня для конкретного анализа исторического развития и достижений 

мысли отдельных регионов и национальных государств. Процесс исследования в истории философии охарактеризован 

как реконструирующая рефлексия, он включает не только отражение, но диалог, деятельность, процесс. 

Продемонстрировано, что развитие истории философии, учитывающей взаимодействия западной и не западной 

философии, требует анализа философии концептуальной сети, учитывающего рефлексивность и универсальность. 
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Сделан вывод о том, что диалогический подход способствует выходу истории философии в междисциплинарное поле, 

где она может стать основанием диалогического постижения гуманитарными науками духовной целостности и 

душевной жизни. 

8. Разработаны стратегии и получены выводы, которые показали продуктивность разрабатываемой в проекте 

перспективы исследования истории философии в современной ситуации в науке и образовании. Показано, что история 

философии последних десятилетий вновь сближается с междисциплинарным полем интеллектуальной истории, что 

позволяет ей включиться в общегуманитарные дискуссии и разработать новые методологические стратегии. Так 

история философии может обрести статус пространства диалога гуманитарных наук в образовании. 

В рамках научно-организационной работы 22 ноября 2019 г. в рамках Международного научно-культурного форума 

«Дни философии в Санкт-Петербурге - 2019» проведена научная конференция «История философии: 

антропологическое измерение». В сотрудничестве с редакцией журнала РИНЦ «Studia CuLturae» подготовлена рубрика 

«Symposium». 

В рамках популяризационной работы закончено по ранее заявленному плану развитие ресурса «Историки философии в 

современном мире» (http://historians-of-philosophy.ru/). Заполнены разделы об основных национальных традициях 

истории философии, магистральных дискуссиях, методологических пространствах истории философии в ее 

антропологическом измерении, а также основанных фигурах методологии классической истории философии и 

современных исследователях, в историко-философских работах которых поднимаются методологические проблемы. 

Составлен краткий перечень ресурсов, которые содержат историко-философские тексты, а также представлен обзор 

важнейших книг по философской историографии и методологии истории философии. Сайт содержит уникальную 

информацию, ранее не представленную на русском языке и может служить справочным материалом при подготовке 

диссертаций и квалификационных работ по истории философии, при разработке учебных курсов, а также может дать 

справочную информацию для развития проблематики при написании статей и монографий. 

Результаты этапа прошли широкую апробацию в научных публикациях и на научных мероприятиях. Показатели 

публикационной активности 2019 г. более, чем в полтора раза, превышают запланированные. Результаты опубликованы 

в ведущих академических и университетских журналах страны с высоким уровнем цитирования, отражены в 19 

публикациях членов исследовательского коллектива (опубликованных и принятых к печати). Из них: издана итоговая 

коллективная монография, 18 публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, из них 3 статьи опубликовано и принято 

к печати в журналы ВАК РФ, 1 статья опубликована журнале, индексируемом в Web of Science Russian Citation Index. 5 

статей опубликованы и приняты к печати в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus. 

Сделано 10 докладов, из них 5 - на сторонних научных конференциях. 

В целом, в содержательном отношении на годовом этапе завершено целостное исследование социально-

политического и критического контекста истории философии, а также методологическое исследование истории 

философии в перспективе актора и разработка авторского подхода. Полученные результаты показали продуктивность 

разрабатываемого в проекте подхода и проблематики. 

на английском языке 

The funds we have received for the final period have afforded us to comprehensively elaborate our novel and unpreceded 

approach to the research in the history of philosophy. This final period has finished the systematical research of history of 

philosophy in its anthropological dimension. 

As it has been planned, this period in 2019 as connected with the elaboration of the division 'The Historian of Philosophy and 

Society". All the planned results have been achieved. The publication plan has been 1.5 times fulfilled. Besides the planned, 

we have achieved a number of results that demonstrate the fruitfulness of elaborated perspective of the history of philosophy 

within the modern circumstances in science and education. 

The yearly research let us study the issue of the anthropological dimension of the history of philosophy in socio-political and 

critical aspects. The actual results of the yearly period are the following: 

1. The foundations of socio-political and critical aspects of the history of philosophy have been elaborated. We have 

demonstrated that the general context of the humane criticism includes historical-philosophical criticism, which lays the 

methodological basis of the former. It gives us an opportunity to raise the question about socio-political and ideological 

context in the practices of the Humanities, to emphasize the problems of interrelations of representation and criticism in the 

research and to realize the status of the Humanties in the horizon of "Past-Present". The ideological role of the historian of 

philosophy has also been problematized. We have demonstrated that historical-philosophical investigation is always biased, 

however it does not mean that it is not possible to receive the objective picture of the development of historical-

philosophical knowledge. Historical-philosophical matter and the research methods particularly enable us to overcome 

Modern European egocentrism. 

2. The status of the discourse of Modernity in the history of philosophy has been problematized as well as the examples of 
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modernization of the philosophical projects of the past have been scrutinized. We have demonstrated that the appeal to the 
past enables history of philosophy to make the next step from the problematization of "history" of history of philosophy to the 
probLematization of "philosophy" of the history of philosophy, i.e. to concert to the topical methodology from the perspective 
of comprehension of past. The status of past and modern could be problematized due to the opposition of history and 
philosophy within the history of philosophy: philosophy strives for the future, it is incomplete boundaryless and spontaneous, 
while the history of philosophy is the completion of what incomplete is, it is the making of boundaries, it is conceptualization, 
embedding in the new culture and contemporaneity, which is foreign to the philosophy of the past itself. 
3. Within the influence of the modern discourse on the practice and status of the historian of philosophy the examples of 
transformation of the role of historians of philosophy have been analyzed. The issue of the historian of philosophy's 
responsibility in the framework of contextualization of the past has been put. We have analyzed the models of critical 
engagement of the historians of philosophy of past and present. We have also demonstrated that the historical-philosophical 
discourse In Russia of pre-Revolutionary period formed in its attitude to various ideological forms. In the Soviet history the 
historian of philosophy's partisanship meant their political engagement, their consciousness participation in the centuries-old 
party of materialists, which supported the political struggle of the progressive forces. After that the Marxist conceptions of 
partisanship of the history of philosophy changed into the those, according to which philosophy expresses the ways of 
identification of different social groups. At the same time the sociological correlate of the philosophical conceptions have 
varied, could not be reduced to the class characteristics, but it distributes to gender, age, nation, occupation and other 
characteristics. The principle of partisanship nowadays gain new sense, and means the impLicit bias of an intellectual to this or 
that ideology, which manifests itself in his theoretical orientation. 
4. The methodological research into the foundations of historical-philosophical practice has been completed. We have 
demonstrated that the discussion of a number of methodological problems in the history of philosophy including the issue of 
its socio-political and critical context has lately been moving from the specialized field of philosophy towards a wide-spread 
sphere of intellectual history or the history of thought Within various historical-philosophicaltraditions of 20th century, the 
issues of the history of philosophy and the history of thought have been simultaneously articulated. 
5. The analysis of the Western and Russian authors' projects has been completed, which reflect the anthropological 
dimension of history of philosophy: the significance of A. Ya. Borisov's approach for the development of the history of Arab 
philosophy in Russia has been revisited, the new interpretation of the development of the early stages of the Russian Arab 
studies as well as the history of Eastern philosophy has been introduced on the basis of previously unknown archive 
documents. 
6. The scientific translation and introduction into the Russian-speaking field of the Humanities classical texts of 20th century 
have been done. These texts reflect the anthropological perspective of the history of philosophy and its methodology. The 
author approaches enabled us to problematized the issues of the foundations of interpretation of philosophical texts of the 
past, as well as to put the issue of relation of philosophical and historical-philosophical knowledge. 
7. The dialogical conception of the history of philosophy has been elaborated. Two principle levels of historical-philosophical 
dialog have been discerned: the immediate temporal dialogue ("l-Thou") of the historian of philosophy and the philosopher 
of the past, and timeless dialogue ("I-We") with the philosophy of the pastas such, which focuses the historian of philosophy 
on philosophical and cultural wholeness and turns them into a philosopher. We have showed that it is hard to apply the 
Western theory of historical-philosophical process to the certain analysis of the historical development and achievement of 
thought in separate regions and national states. The research process within the history of philosophy has been characterized 
as a reconstructing reflection, it includes not only reflection as such, but the dialogue, activity, process. We have 
demonstrated that the development of history of philosophy, considering the interaction of Western and non-Western 
philosophies, demands the analysis of philosophy of the conceptual network, considering the reflexiveness and universality. 
We have deduced that dialogical approach facilitates the history of philosophy to enter the interdisciplinary sphere , where it 
can become the foundation of dialogical comprehension of spiritual wholeness and the life of souL by the Humanities. 
8. We have elaborated the strategies and got the conclusions, which show that the elaborated perspective of the research of 
history of philosophy in the modern circumstance of science and education are fruitful. We have showed that the history of 
philosophy of the last decades have again come close to the interdisciplinary field of intellectual history, which afforded it to 
enter the discussions within the Humanities and elaborate new methodological strategies. Thus, the history of philosophy can 
acquire the status of the Humanities' dialogue space in education. 
Within the framework of scientific-organizational work on November 22, 2019, and within the frameworks of the 
International scientific and cultural forum "Philosophy Days in St. Petersburg-2019", we have arranged the scientific 
conference 'The History of Philosophy: Anthropological Dimension". Together with the RCI-journal "Studia Culturae" section 
"Symposium" was prepared. 
As a popularization perspective, we have finished the development of the web-site 'The Historians of Philosophy in 
Contemporary World" (http://historians-of-philosophy.ru/) according to the elaborated plan. The Sections about: the main 
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national traditions of history of philosophy, principle discussions, methodological spheres of the history of philosophy in its 

anthropological dimension, the main persons of the methodology of the classical history of philosophy and contemporary 

researchers, whose historical-philosophical discussions raise the methodological issues. We have made a short list of 

resources, which include the historical-philosophical texts as well as the abstracts of the main books on the philosophical 

historiography and methodology of history of philosophy. Out web-site incudes unique information that has never been 

published in Russian, and can be used as a reference source for those who are running their dissertation projects and final 

papers on the history of philosophy, their educative courses and could provide the authors with the references and 

information for the development of the historical-philosophical problematics in the papers and monographs. 

The results of the period have been widely approbated in the scientific publications and events. The figures for the 

publication activities in 2019 more than 1.5 times exceed the plan. The results have been published in the leading Russian 

academic and university journals with a high citation index, they are reflected in 19 publications of the research group 

members (both published and accepted). Among them: a collective monograph has been published, 18 publications in RSCI 

(РИНЦ) editions, 3 paper published or accepted in the VAK (ВАК) journals, 1 paper published in a Web of Science Russian 

Citation Index journal. 5 papers published and accepted in the Web of Science Core Collection and Scopus journals. There 

have been 10 repots made, 5 of them on the external scientific conferences. 

In general, the final period has been finished with a comprehensive research of socio-political and critical contest of the 

history of philosophy, as well as methodological research of the history of philosophy in the actor's perspective, and the 

elaboration of the author approach. The received results demonstrated the fruitfulness of the approach, elaborated in the 

project, and its problematics. 

1.6. Файл с дополнительными материалами 
(при необходимости представления экспертному совету РНФ дополнительных графических материалов к отчету по 
проекту, файл размером до 3 Мб в формате pdf) 
скачать... 

1.7. Перечень публикаций за год по результатам проекта 
(добавляются из списка зарегистрированных участниками проекта публикаций) 

1. Быстрое В.Ю., Камнев В.М. (Bystrov V.Y., Kamnev V.M.) Идеологическая критика в истории философии: Россия и Запад 
Евразийский союз ученых (2019 г.) 

2. Быстрое В.Ю., Камнев В.М. (Bystrov V.Y., Kamnev V.M.) Историки философии и идеология: русский onbiTStudia Culturae 
(2019 г.) 

3. Власова О.А. (Vtasova О.А.) Репрезентация и критика в практике историка философии Studia Culturae (2019 г.) 

4. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Статус истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе: 
перспектива самосознания Science for Education Today (Вестник Новосибирского государственного педагогического 
университета) (2019 г.) 

5. Дьяков А.В. (Dyakov A.V.) История философии как философия: французский опыт Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Философия и конфликтология (2019 г.) 

6. Дьяков А.В. (Dyakov A.V.) Принцип партийности в истории философии Studia Culturae (2019 г.) 

7. Колесников А.С. (Kolesnikov AS.) Anthropological measuremet of the history of philosophy by Bertrand Russell Вестник 
СПбГУ. Философия и конфликтология. (2019 г.) 

8. Колесников А.С. (Kolesnikov AS.) Концептуальный дизайн истории философии как реконструирующая рефлексия 
философской сети Вестник Вятского госдарственного университета (2019 г.) 

9. Кондакова А.С. (Kondakova AS.) "Прошлое" и его критика в истории философии XX века Studia Culturae (2019 г.) 

10. Кондакова А.С. (Kondakova AS.) Концептализация проблемы критической и политической ответственности историка 
философии на примере историко-философской практики XX века Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 
исследований: материалы XVII Всероссийской научной конференции.Новосибирск: ИПЦ ИГУ, 2019 (2019 г.) 

11. Львов A.A. (Lvov А.А.) Позитивные основания аксиологического аспекта историко-философских исследований 
Философские науки (2019 г.) 
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12. Львов А.А. (LvovA.A.) Социально-политический и критический аспекты в современной истории философии Вестник 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. (2019 г.) 

13. Туманян Т.Г. (Гumanian T.G.) К вопросу об историко-философском наследии А.Я. Борисова Asiatica-Труды по 
философии и культурам Востока. (2019 г.) 

14. Юрчук Е.В. (Yurchuk E.V.) Историко-философская критика в контексте концепции диалога Актуальные проблемы 
гуманитарных и социальных исследований: материалы XVII Всероссийской научной конференции. Новосибирск: ИПЦ 
ИГУ, 2019 (2019 г.) 

15. Быстрое В.Ю., Камнев В.М. (Bystrov V. У., Kamnev V.M.) Политическая ангажированность историков философии: 
консервативная критика Вестник Русской христианской гуманитарной академии (2020 г.) 

16. Власова О.А, (Vtasova О.А.) Диалогический подход в истории философии: уровни и значение Коммуникативные 
стратегии информационного общества: Материалы конференции. СПб., 2020. (2020 г.) 

17. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Интеллектуальная история как поле методологического самосознания историков 
философии Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. (2020 г.) 

18. Власова О.А., Камнев В.М., Дьяков А.В., Быстрое В.Ю, Колесников А.С., Туманян Т.Г., Львов А.А. (Vlasova О.А., Kamnev V.M., 
Bystrov V.Y., Kolesnikov AS., Tumanyan T.G., LvovA.A.) Антропологическое измерение истории философии: коллектовная 
монография Санкт-Петербург: Фонд развития конфликтологии. (2020 г.) 

19. Дьяков А.В. (DyakovA.V.) Возвращение мудреца: история идей и история философии Диалог со временем (2020 г.) 

1.8. В 2019 году возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при 
выполнении проекта: 
Нет 
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1.9. Показатели реализации проекта 

Показатели кадрового состава научного коллектива (рассчитываются как округленное до целого отношение суммы 

количества месяцев, в которых действовали в отчетном периоде в отношении членов научного коллектива приказы о 

составе научного коллектива, к количеству месяцев, в которых действовало в отчетном периоде соглашение) 

Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Показатели Единица 
измерения 

2019 год 
Показатели Единица 

измерения план факт 

Число членов научного коллектива человек 9 10 

Число исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) среди членов 
научного коллектива 

человек 5 5 

Количество лиц категории «Вспомогательный персонал» человек 0 

Публикационные показатели реализации проекта (значения показателей формируются автоматически на основе 
данных, представленных в форме 2о (накопительным итогом). Показатели публикационной активности приводятся в 
отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда и на организацию 
(в последнем случае - за исключением публикаций, созданных в рамках оказания услуг сторонними организациями). 
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением. 

Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за 
исключением показателя «Число цитирований...») 

Единица 
измерения 

2017-2019 годы Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за 
исключением показателя «Число цитирований...») 

Единица 
измерения план факт 

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в 
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, 
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) 
или «Скопус» (SCOPUS) 

Ед. 5 7 

втом числе в изданиях, входящих в первый квартиль (01) по импакт-
фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, no SJR 
(принадлежность издания к 01 определяется по базе данных 
http://www.scimagojr.com/) 

Ед. 0 

Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных 
журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (Web 
of Science Core Collection) в отчетном году 

Ед. 0 

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в изданиях, 
учитываемых в базе данных «РИНЦ» 

Ед. 15 41 

1.10. Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных мероприятиях (конференциях, 

симпозиумах и пр.) 

(в том числе форма представления - приглашенный доклад, устное выступление, стендовый доклад) 

- АА Львов, доклад «Социально-политический и критический контексты истории философии: современное состояние 

проблемы» на и Пятнадцатых Таврических чтениях «Анахарсис» 16-19 сентября (Судак, Крым). 

- Е.В. Юрчук, доклад «Историко-философская критика в контексте концепции диалога» на XVII Всероссийской научной 

конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований» 24-25 сентября (Новосибирск, НГУ). 

- АС. Кондакова, доклад «Концептуализация проблемы критической и политической ответственности историка 

философии на примере историко-философской практики XX века» на XVII Всероссийской научной конференции 

молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований» 24-25 сентября (Новосибирск, НГУ). 

- О.А Власова, доклад «Диалогическая концепция истории философии: уровни и значение» на XI Международной 

научно-теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного общества», 25-26 октября в 

Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 

- Т.Г. Туманян, доклад «АЯ.Борисов-исследователь философских традиций Ближнего Востока» на ХТорчиновских 

чтениях в рамках II Санкт-Петербургского международного симпозиума «Историческая трансформация восточных 

культур: Образ Востока в западной философии и культурологии» (РГПУ, Санкт-Петербург, 21-22 ноября). 

- О.А Власова, доклад «Репрезентация и критика в истории философии» на конференции «История философии: 
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антропологическое измерение» (22 ноября, СПбГУ). 

- А.С. Колесников, доклад «Концептуальный дизайн истории философии как реконструирующая рефлексия 

философской сети» на конференции «История философии: антропологическое измерение» (22 ноября, СПбГУ). 

- А.А. Львов, доклад «История философии как антропология» на конференции «История философии: антропологическое 

измерение» (22 ноября, СПбГУ). 

- А.В. Дьяков, доклад «Принцип партийности в истории философии» на конференции «История философии: 

антропологическое измерение» (22 ноября, СПбГУ). 

- А.С. Кондакова, доклад «Прошлое и его критика в истории философии XX века» на конференции «История философии: 

антропологическое измерение» (22 ноября, СПбГУ). 

1.11. Все публикации, информация о которых представлена в пункте 1.9, имеют указание на получение финансовой 

поддержки от Фонда: 
да 

1.12. Информация (при наличии) о публикациях в СМИ, посвященных результатам проекта, с упоминанием Фонда: 

Нет 

1.13. Изменялся ли в отчетном периоде состав основных исполнителей проекта? 

Да 

Исключены из состава исполнителей проекта в 2019 г.: 

Камнев Владимир Михайлович 

Приняты в состав исполнителей проекта в 2019 г.: 

Туманян Тигран Гургенович 

Не изменявшийся в 2019 г. состав исполнителей проекта: 

Дьяков Александр Владимирович 

Колесников Анатолий Сергеевич 

В а\учаях изменения состава основных исполнителей проекта, указанных в заявке на участие в конкурсе, в составе 

отчета представляются сведения об исключении членов научного коллектива из состава основных исполнителей и о 

новых основных исполнителях проекта в соответствии с формой 2 приложения № 1 к конкурсной документации о 

проведении конкурса. 

Настоящим подтверждаю: 

• самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта; 

• что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный 

коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой 

выполнялось исследование; 

• что согласен с опубликованием РНФ сведений из отчета о выполнении проекта, втом числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• что проект не имеет других источников финансирования; 

• что проект не является аналогичным**** по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других 

источников. 

**** Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым 

результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда. 

Подпись руководителя проекта С/</ [ /О.А. Власова/ 
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Форма 2о 
Сведения о публикациях по результатам проекта 

№ 17-18-01440 
«Антропологическое измерение истории философии», 

в 2019 году 
Привадится в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку РНФ. 

(заполняется отдельно на каждую публикацию, для формирования п.1.7. отчета) 

В карточке публикации все данные приводятся на языке и в форме, используемой базами данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection), «Скопус» (Scopus) и/или РИНЦ, каждая статья упоминается только один раз (независимо от языков 

опубликования). 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Быстрое В.Ю., Камнев В.М. 

на английском языке: Bystrov V.Y., Kamnev V.M. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Идеологическая критика в истории философии: Россия и Запад 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историк философии, история, идеология, критика 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Евразийский союз ученых 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется no базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2019. № 10 (67). С. 33-38 

Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): 

Scopus EID (при наличии): — 
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2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакг-факгор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

Да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Быстрое В.Ю., Камнев В.М. 

на английском языке: Bystrov V.Y., KamnevV.M. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Историки философии и идеология: русский опыт 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историк философии, идеология, монархизм, национализм 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Studia Culturae 

ISSN (при наличии): — 
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e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факгору JCR Science Edition, J CR Social Sciences Edition или no 
SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://Vvww.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2019. № 3 (41). С. 18-30. 
Месяц и год публикации: 12.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
Да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Власова О А 
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на английском языке: Vlasova OA 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Репрезентация и критика в практике историка философии 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

история философии, историк философии, методология, репрезентация, критика, идеология, антропологическое 

измерение, антро-пологический круг, междисциплинарность 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Studia Culturae 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

2019. № 41 (3). С.7-17. 
Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакт-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
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да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Власова О.А. 

на английском языке: Vlasova О Л 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Статус истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе: перспектива самосознания 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

история философии, философская историография, историк философии, перспективистский подход, самосознание, 

методология, междисциплинарность, гуманитарные науки, высшее образование 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Science for Education Today (Вестник Новосибирского государственного педагогического университета) 

ISSN (при наличии): 2558-6762 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факгору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://toww.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2019. Т. 9. № 4. С. 93-105. 

Месяц и год публикации: 10.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://en.sciforedu.ru/articLe/3811 

2.8. D0I (при наличии) 

10.15293/2658-6762.1904.06 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 
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2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

2.11. Импакт-факгор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

Да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

Да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Дьяков А.В. 

на английском языке: Dyakov AV. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

История философии как философия: французский опыт 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

история философии, историография, французская философия, доксо-

графия, метафизика, актор 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология 
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ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2019. Т. 35. Вып. 1.С. 222-229 

Месяц и год публикации: 04.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

да 

2.11. Импакг-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РИФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 
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на русском языке: Д ья ко в А. В. 

на английском языке: Dyakov AV. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Принцип партийности в истории философии 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

история философии, историк философии, философская историо-графия, принцип партийности, ангажированность, 

интеллектуал 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Studia Culturae 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факгору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2019. № 3 (41). С. 31-38. 
Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакг-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 
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2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

Да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Колесников А.С. 

на английском языке: Kolesnikov A.S. 

WoS Researcher ID (при наличии): ---

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Anthropological measuremet of the history of philosophy by Bertrand Russell 

2.3. Г од публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

anthropological measurement, the History of Philosophy, G. F. Stout, James Ward, F. Pollock, B. Spinoza, J. Moore, L 

Wittgenstein 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факгору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http:/Avww.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

2019. Т. 35. Вып. 2 

Месяц и год публикации: 06.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 
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2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

да 

2.11. Импакт-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

да 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько фантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

8 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Колесников АС. 

на английском языке: Kolesnikov A.S. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Концептуальный дизайн истории философии как реконструирующая рефлексия философской сети 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историография, теория истории философии, историографическая рефлексия, реконструирующая рефлексия 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Вестник Вятского госдарственного университета 
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ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору J CR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://Www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакт-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

Да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

2.1. Авторы публикации 
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Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Кондакова АС. 

на английском языке: Kondakova A.S. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

"Прошлое" и его критика в истории философии XX века 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

философия, метафилософия, история философии, Адорно, Делез, Гваттари, идеологема, незавершаемость 

философии, завершение незавершаемости 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Studia Culturae 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

2019. № 3(41). С. 39-46. 

Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой элеюронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакт-факгор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 
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2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

Да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

10 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Кондакова А.С. 

на английском языке: Kondakova A.S. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Концептализация проблемы критической и политической ответственности историка философии на примере 

историко-философской практики XX века 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историк философии, историко-философская практика, ответственность, критика, политика 

2.5. Вид публикации 

тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы XVII Всероссийской научной 

конференции.Новосибирск: ИПЦ ИГУ, 2019 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

С. 61-63. 
Месяц и год публикации: 09.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 
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Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакт-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

11 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Львов А.А. 

на английском языке: Lvov А. А. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlO (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Позитивные основания аксиологического аспекта историко-философских исследований 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историки философии, аксиологический аспект истории философии, антропология, история философии как наука, 

философия как наука 

2.5. Вид публикации 

статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 
Философские науки 
ISSN (при наличии): — 
e-ISSN (при наличии): — 
ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 
SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 12.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 
В формате pelf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакг-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
Да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
Да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

12 
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2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Львов А. А. 

на английском языке: Lvov АА. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus Author ID (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Социально-политический и критический аспекты в современной истории философии 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историки философии, антропологические исследования, вызовы в гуманитарном знании, социо-политический 

контекст истории философии, критический контекст истории философии, антиисторизм в аналитической 

философии,европоцентризм 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Вестник Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакг-факгору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

2019. № 4. 

Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакт-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
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нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
нет 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

13 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Туманян Т.Г. 

на английском языке: Tumanian T.G. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

К вопросу об историко-философском наследии ЛЯ. Борисова 

2.3. Год публикации 

2019 

2.4. Ключевые слова 

историки арабо-исламской философии, Андрей Яковлевич Борисов, история философии, му'тазилиты, 

неоплатонизм, перипатетическая традиция, интеллектуальное наследие средневекового ислама, культура и 

философские традиции Ближнего Востока, ислам, коллекция Фирковича 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Asiatica.Tруды по философии и культурам Востока. 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Том 13. №2. С. 25-36. 
Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
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2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 
Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 
нет 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 
нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 
да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 
Да 

2.15. В публикации: 
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да 
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет 

2.16. Файл с текстом публикации 
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 
скачать 

14 

2.1. Авторы публикации 
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Юрчук Е.В. 
на английском языке: Yurchuk E.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 
Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 
Историко-философская критика в контексте концепции диалога 

2.3. Год публикации 
2019 

2.4. Ключевые слова 
историк философии, критика, диалог, постмодерн 
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2.5. Вид публикации 

тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы XVII Всероссийской научной 

конференции. Новосибирск: ИПЦ ИГУ, 2019 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://toww.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 
исключительных прав) 

С. 91-93. 

Месяц и год публикации: 09.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакг-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования e Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 
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скачать 

15 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Быстрое В.Ю., Камнев В.М. 

на английском языке: Bystrov V.Y., Kamnev V.M. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Политическая ангажированность историков философии: консервативная критика 

2.3. Год публикации 

2020 

2.4. Ключевые слова 

историк философии, партийность, социологический редукционизм, политика, философия. 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Вестник Русской христианской гуманитарной академии 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факгору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://taww.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 03.2020 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до Ъ Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакг-фаюор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 
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2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

Да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 

скачать 

16 

2.1. Авторы публикации 

Указываются s порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Власова OA 

на английском языке: Vlasova OA 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Диалогический подход в истории философии: уровни и значение 

2.3. Год публикации 

2020 

2.4. Ключевые слова 

The dialogue approach in the history of philosophy: levels and significance 

2.5. Вид публикации 

тезисы 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Коммуникативные стратегии информационного общества: Материалы конференции. СПб., 2020. 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-факгору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 01.2020 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
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2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 

Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

нет 

2.11. Импакг-фактор издания 

По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdj) 

скачать 

17 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Власова О. А. 

на английском языке: Vlasova О.А. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Интеллектуальная история как поле методологического самосознания историков философии 

2.3. Г од публикации 

2020 

2.4. Ключевые слова 
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история философии, интеллектуальная история, история идей, философская историография, историк философии 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 05.2020 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. D0I (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus ЕЮ (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

Да 

2.11. Импакт-факгор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 
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с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

18 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02 

на русском языке: Власова OA, Камнев В.М., Дьяков А.В., Быстрое В.Ю, Колесников А. С., Туманян Т. Г., Львов А.А. 

на английском языке :VLasova OA, Kamnev V.M., Bystrov V.Y., Kolesnikov A.S., Tumanyan T.G., Lvov A.A 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Антропологическое измерение истории философии: коллективная монография 

2.3. Год публикации 

2020 

2.4. Ключевые слова 

история философии, перспектива, историк философии, методология, коммеморативные практики, самосознание 

2.5. Вид публикации 

монография 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Санкт-Петербург: Фонд развития конфликтологии. 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый кварталь (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http:/Avww.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 12.2019 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 

положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: — 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

2.11. Импакг-фактор издания 

По ICR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 
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2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

19 

2.1. Авторы публикации 

Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.02.,... 

на русском языке: Дьяков А.В. 

на английском языке: Dyakov A.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): — 

Scopus AuthorlD (при наличии): — 

2.2. Название публикации 

Возвращение мудреца: история идей и история философии 

2.3. Год публикации 

2020 

2.4. Ключевые слова 

история философии, Философ, Мудрец, эпистемология, историзм, история 

2.5. Вид публикации 

статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город) 

Диалог со временем 

ISSN (при наличии): — 

e-ISSN (при наличии): — 

ISBN (при наличии): — 

Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакг-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или no 

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет 

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации 

исключительных прав) 

Месяц и год публикации: 03.2020 

Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 
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2.8. DOI (при наличии) 

Accession Number WoS (при наличии): — 

Scopus EID (при наличии): — 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях, 
положительного решения о регистрации исключительных прав) 
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется. 

да 

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать 

В формате pdf, до 5 Мб, в том числе электронное письмо. 

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection 

да 

2.11. Импакт-фактор издания 
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus - CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection). 

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus 

нет 

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ 

да 

2.14. Публикация аффилирована с организацией: 

да 

2.15. В публикации: 

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 

да 

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда), 

помимо данного гранта Российского научного фонда: 

нет 

2.16. Файл с текстом публикации 

(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы 

с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf) 

скачать 

Подпись руководителя проекта /О.А. Власова/ 
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Форма 5и 
Итоговый отчет о выполнении проекта 

№ 17-18-01440 
«Антропологическое измерение истории философии» 

(представляется в последний год практической реализации проекта вместе с отчетом о выполнении проекта) 

5.1. Заявленный в проекте план работы на весь срок выполнения проекта, предлагаемые методы и подходы (в 
соответствии с исходной заявкой на участие в конкурсе) 

Проект ориентируется на традиционные принципы построения научного исследования - историзм, системность, 

объективность рассмотрения проблемы. 

Открывая новое измерение философского осмысления истории философии, исследование реализует 

перспективистский подход. Оно представляет историю философию в ракурсе определенной оптики, со стороны 

человека-исследователя. Эта установка определяет работу по вычленению и синтезу материала. Вместе с тем, важной 

методологической установкой работы является реализация комплексного подхода: несмотря на перспективизм 

исследования, в нем находят отражение основные пространства истории философии. Это возможно посредством 

контекстуального анализа, позволяющего эксплицировать конститутивные факторы и составляющие практики историка 

философии, их взаимообусловленность. 

Рабочим материалом исследования выступают историко-философские работы виднейших философов XVIII—XX вв. в их 

контекстуализации и сравнении, поэтому одним из центральных методов исследования являются компаративные 

методы. Они позволяют не только сопоставить разные авторские перспективы, но и вписать их в комплекс языковых и 

культурных практик. Направленность на актора истории философии приводит также к необходимости использования 

историко-биографических, герменевтических методов. Работа ведется с опорой на основные методологические 

ориентиры философии: техники анализа и синтеза, моделирования и др. 

Теоретическими источниками исследования являются: 1) корпус историко-философских текстов; 2) зарубежная и 

отечественная исследовательская, критическая и биографическая литература, посвящённая истории философии; 3) ряд 

теоретических работ отечественных и зарубежных авторов по методологии и теории историко-философского 

исследования; 4) зарубежная и отечественная литература по общим проблемам философии. 

Содержание исследовательской работы опирается на ряд теоретических положений, определяющих авторскую 

исследовательскую установку: 1) история философии может быть представлена из разных перспектив, одной из 

которых является перспектива ее актора - историка философии; 2) перспектива актора составляется измерением 

самосознания историка философии, его практики как коммеморативной практики, языка как диалоговой практики 

культурной трансляции; 3) работа историка философии обусловливается ценностными установками его времени, а 

также предполагает индивидуальный историко-философский стиль; 4) являясь агентом коммеморативных практик, 

историк философии выполняет социальную функцию; 5) историко-философская работа предполагает цель и устойчивое 

мировоззрение, поэтому история философии всегда продолжается в философию; 6) обращение к перспективе актора в 

истории философии позволяет лучше понять ряд ее методологических проблем и уяснить ее место в философском 

знании. 

Проект предполагает в единстве 1) научно-исследовательскую деятельность, 2) внедрение результатов в научно-

образовательный процесс и 3) популяризацию результатов исследования. 

1) Исследовательская работа проходит в три этапа (в процессе работы содержание будет конкретизироваться и 

уточняться). 

Первый этап - 2017 год. Название этапа: «Перспектива историка философии: самосознание и практики». Содержание 

этапа: Ремесло историка философии и его составляющие. Философия как история философии. Историк философии, 

историк культуры, историк как акторы коллективной памяти. Коммеморативная практика истории философии и ее 

социальные рамки. Регистры опыта историка философии. Опыт мышления и практика истории философии: основные 

этапы эволюции. 

Второй этап - 2018 год. Название этапа: «Историк философии, его язык и культура». Содержание этапа: Роль историка 

философии в культуре. Ценностные установки историка философии. Интерпретация и культурное усвоение. Историк 

философии как переводчик. Межкультурный диалог истории философии. 

Третий этап - 2019 год. Название этапа: «Историк философии и общество». Содержание этапа: Историк философии и 

его время. Проблема ответственности историка философии. Историк философии как политик и критик. 

Рабочие результаты найдут отражение в научных статьях и научных докладах членов исследовательского коллектива. 
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По итогам исследования будет издана коллективная монография. 

2) Внедрение результатов в научно-образовательный процесс предполагает ряд мероприятий в Институте философии 

СПбГУ: научный семинар и Всероссийская научная конференция, которая объединит историков философии в обмене 

опытом по разработке ее основных перспектив и проблем. 

3) Популяризация результатов исследования предполагает создание информационного ресурса на русском языке 

«История философии в современном мире», который представит основные центры, коллаборации и отдельных 

историков философии, а также то, чем и как они занимаются. Ресурс будет знакомить с географией и проблемами 

современной истории философии в лицах. Также планируется перевод некоторых текстов западных исследователей, 

отражающих антропологическую перспективу истории философии. 

Проект предполагает активную работу молодых (до 39 лет) участников коллектива, стимулирование их научно-

исследовательской и научно-организационной активности. Результатами станут их статьи, доклады на конференциях и 

семинарах, участие в проведении Научного семинара и организации конференции. 

Результаты исследования: 1) существенно расширят представление об основаниях и особенностях истории философии; 

2) конкретизируют критическое самоосмысление историко-философской традиции, а также места и роли философии в 

современном мире; 3) обогатят историко-философские исследования отдельных исторических периодов и эпох; 4) 

введут в философский дискурс не переведенный на русский язык и ранее не исследованный в отечественной научной 

литературе материал; 5) обобщат методологические проблемы современной истории философии и проч. 

Ожидаемые конкретные результаты исследования: 

2017 - не менее 10 публикаций руководителя и исполнителей проекта, не менее 5-ти выступлений на конференциях 

семинарах. Перевод текстов западных исследователей, отражающих антропологическую перспективу истории 

философии (публикация - 2018-2019 гг.). Проведение Научного семинара для студентов, аспирантов и преподавателей 

в Институте философии СПбГУ. 

2018 - не менее 10 публикаций руководителя и исполнителей проекта, не менее 5-ти выступлений на конференциях 

семинарах, 1 статья в изданиях Web of Science и Scopus. Проведение Научного семинара для студентов, аспирантов и 

преподавателей в Институте философии СПбГУ. Разработка проекта и первоначальный запуск информационного 

ресурса «История философии в современном мире». 

2019 г. - подготовка рукописи и издание коллективной монографии, не менее 10 публикаций руководителя и 

исполнителей проекта, включая не менее 4-х статей в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, не менее 

5-ти выступлений на конференциях семинарах. Развитие информационного ресурса «История философии в 

современном мире»Организация и проведение Всероссийской научной конференции «История философии: 

антропологическое измерение». 

Всего по результатам проекта планируется опубликовать не менее 1 коллективную монографию, не менее 30 

публикаций, из которых не менее 5 - в изданиях, входящих в базы Web of Science и Scopus, не менее 15 публикаций в 

РИНЦ, будет сделано не менее 15 докладов на научных конференциях. 

5.2. Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты (за все годы, не более 10 стр.) 

Работа над проектом на всех трех этапах велась в четком соответствии с планом. Все этапы работы пройдены в 

обозначенные сроки. Некоторые содержательные разделы были расширены и конкретизированы в процессе 

исследования. 

На всех этапах работа научно-исследовательского коллектива носила системный характер и велась в трех 

направлениях. Научно-исследовательская работы была связана с проработкой индивидуальных тем (связанных со 

специализацией членов научной группы), которые способствовали раскрытию общей проблемы проекта. Научно-

организационная работа (проведение научного семинара и конференции) была направлена на внедрение результатов 

в образовательный процесс и активизацию обсуждения проблем истории философии в профессиональном сообществе. 

Популяризационная работа (разработка и развитие ресурса «Историки философии в современном мире») 

способствовала привлечению внимания к проблеме, а также обеспечению фундамента для дальнейших исследований 

по сходной проблематике. Особое внимание в работе уделялось взаимодействию внутри коллектива между 

состоявшимися и молодыми исследователями. Молодые члены научной группы активно апробировали свои результаты, 

участвовали в научном семинаре и поиске информации для интернет-ресурса. Это позволило достичь превышения 

запланированных показателей и получения результатов более высокого уровня, чем планировалось. 

Фактически проделанная работа: 

2017 г. 
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В апреле-июне проведена организационная работа по утверждению научного коллектива, конкретизации плана и его 

распределению по исполнителям. Руководителем проекта разработана его общая концепция, которая была 

представлена в процессе апробации. Проведена организационная работа по запуску Научного семинара. 

Содержательная и методологическая работа выполнялась членами исследовательского коллектива в течение года: 

- разработаны методологические основания исследования истории философии в перспективе актора, представлена 

периодизация становления историко-философского самосознания, концептуализировано антропологическое 

измерение современной истории философии в России (О.А Власова); 

- проанализированы основные направления современных мировых историко-философских дискуссий (АА Львов), 

- концептуализации антропологического измерения русской философии различных периодов: дореволюционного 

(В.Ю. Быстрое, В.М. Камнев), советской истории философии 1930-х гг. (АС. Лагурев), переходного периода 1980-1990 

гг. (В.М. Камнев); 

- поставлена проблема историзма в истории европейской философии как основание историко-философского 

перспективизма, исследованы регистры опыта историка философии (АВ. Дьяков); 

- проанализированы особенности опыта историков философии западных и не-западных культур (АС. Колесников), 

- проблематизирована роль памяти и особенности ее организации в историко-философской практике (В.Ю. Быстрое), 

- проведено исследование практики историка философии в ее сопоставлением с таковой у историка (АА Денисов), 

- осуществлена содержательная работа по исследованию разновидностей историко-философских перспектив в 

философии XX века на примере проектов М. Фуко (Е.С. Хаблова), Б.Рассела (АС. Колесников), Мих. Лифшица (АС. 

Лагурев). 

Проведена разыскательная работа в библиотеках: в фондах Национальной библиотеки Финляндии по отбору и анализу 

англоязычных и франкоязычных источников, отражающих влияние эволюции историзма на специфику самосознания 

истории философии (АВ. Дьяков); в Архивном фонде Мих. Лифшица, хранящемся в АРАН (АС. Лагурев). 

Осуществлена работа по отбору текстов западных мыслителей, отражающих антропологическую перспективу истории 

философии (В.М. Камнев, О.А Власова, АВ. Дьяков). Осуществлен научный перевод и комментарий текстов с 

французского и английского: 1) введение к работе Э. Брейе «История философии» (АВ. Дьяков), 2) глава «Проблема 

истории философии» из работы «Философия истории философии» М. Геру, 3) статья «Идея истории философии» Дж. 

Пассмора (В.Ю. Быстрое). Тексты обсуждены на Научном семинаре. 

Научно-организационная работа была связана с организацией и проведением семинара «Антропологическое 

измерение истории философии» в Институте философии СПбГУ. 

Сквозная тема заседаний развивает тематику проекта - что представляет собой поле истории философии в 

перспективе ее актора. Такая траектория позволяет более четко артикулировать ряд проблем истории философии и 

открыть новые области философского поиска, помогает лучше понять особенности историко-философского процесса. 

Цели семинара - предоставить историкам философии площадку для обмена опытом по разработке ее основных 

перспектив и проблем. Внедрить результаты последних историко-философских исследований в образовательный 

процесс. Представить для молодых специалистов, аспирантов, студентов возможность ознакомится с последними 

исследованиями и актуальными проблемами истории философии. Научный семинар включен в программу регулярных 

научных мероприятий СПбГУ. В 2017 г. проведено 4тематических заседания семинара: 

1) «Перспектива историка философии и методология истории философии». Докладчики - О.А Власова (Перспектива 

актора в истории философии), АА Львов (Традиция и современность в историко-философских дискуссиях). 

2) «История, историзм, антиисторизм в истории философии». Докладчики - АВ. Дьяков (Антиисторизм историков 

философии), АА Денисов (Историки и их исследовательский взгляд). 

3) «Историко-философская классика XX века: французская традиция». Докладчики - АВ. Дьяков (Э. Брейе как 

родоначальник историко-философского канона), В.Ю. Быстрое (Проблематизация истории философии в «Философии 

истории философии» М. Геру). 

4) «Историко-философская классика XX века: споры о жанрах и методах». Докладчики - В.Ю. Быстрое («Идея истории 

философии» Дж. Пассмора: проблемный подход в контексте споров о методологии). Дискуссия "Жанровое 

многообразие современной истории философии". 

В семинарах приняли участие члены научной группы, а также преподаватели, аспиранты и студенты Института 

философии СПбГУ. 

Результаты проекта широко представлены на сторонних научных мероприятиях: 

Власова О.А - секционный доклад «Творчество историка философии: сохранение и интерпретация» (Международная 

научная конференция «Национальная стихия творчества: время и трансгрессия», 14-16 июня, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет), 

Власова О.А - пленарный доклад «История философии и естественные науки в XX веке: поворот к самосознанию» 

(Всероссийская конференция «История философии как наука и учебная дисциплина» в рамках Международного 
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научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге», 26 октября, СПбГУ). 

Денисов АА - секционный доклад «Историки и историки философии: общность и различие опыта» (VII Научно-

практическая студенческая конференция на английском языке «Гуманитарные проблемы современного общества», 20-

23 ноября, Москва, МГУ). 

Колесников АС. - секционный доклад «Образ историка философии в XX веке» (Всероссийская конференция 

«Философия в условиях социокультурного многообразия: от экспертного знания до мировоззренческих ориентиров», 

28 сентября, Саратовский гуманитарный университет). 

Колесников А.С. - пленарный доклад «Антропологическое измерение истории философии Бертрана Рассела» 

(Всероссийская конференция «История философии как наука и учебная дисциплина» в рамках Международного 

научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге», 26 октября, СПбГУ). 

Львов АА - доклад в рамках пленарной тематической сессии «Методологический и онтологический аспекты 

актуальных историко-философских дискуссий» (Межрегиональная философская конференция с международным 

участием «Тринадцатые Таврические чтения "Анахарсис"», 14-20 сентября, Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского). 

Хаблова Е.С. - секционный доклад «Классика и постмодерн: история философии у М. Фуко» (Первый белорусский 

философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире», 18-20 октября 2017 г., Минск, Беларусь). 

К концу года подготовлены статьи, доклады и главы коллективной монографии. Обобщена концептуальная модель 

исследования, подведены итоги работы по годовому этапу проекта и подготовлен промежуточный отчет. 

Показатели публикационной активности за 2017 г. превысили запланированные. Результаты проведенного 

исследования отражены в 12 публикациях членов исследовательского коллектива (опубликованных и принятых к 

печати). Из них 10 публикаций проиндексированы в РИНЦ, 7 статей опубликовано и принято к печати в журналы ВАК 

РФ, 2 статьи вышли в журнале, индексируемом в Web of Science Russian Citation Index. Сделано 7 докладов на научных; 

конференциях. 

2018 г. 

В начале года разработан общий план работы и распределены исследования по членам исследовательского коллектива. 

Руководителем группы разработана общая концепция годового этапа, уточнен круг тем и проблем, намечены 

направления научно-исследовательской, научно-организационной и популяризаторской работы. 

Содержательная и методологическая работа выполнялась членами исследовательского коллектива в течение года: 

- разработка методологических оснований исследования статуса историка философии в культуре, проблемы влияния 

национальной традиции на развитие самосознания истории философии на примере традиций Германии и Франции, 

комплексный анализ проблемы понимания в истории философии в рамках современной информационной культуры 

(Власова OA); 

- изучение русскоязычных и иноязычных источников, отражающих переводческие дискуссии историков философии; 

разыскательная работа по исследованию источников, показывающих особенности концептуализации проблемы 

ценностей в истории русской философии, анализ роли анализ ценностной установки в деятельности историка русской 

философии (Камнев В.М., Быстрое В.Ю.); оценка историко-философской практики постсоветского периода как 

предварительного этапа метафизической рефлексии, исследование источников, показывающих особенности 

концептуализации проблемы ценностей в истории русской философии (Быстрое В.Ю.); 

- анализ проблемы межкультурного диалога истории философии, исследование сторон историко-философского 

диалога, концептуализация понятия историко-философского диалога как диалога традиций. (Колесников АС.); 

- работа в библиотеках с целью исследования влияния общекультурного контекста на самосознание историка 

философии, исследование статуса историка философии как исследователя и мудреца, (Дьяков АВ.); 

- разыскательная работа по анализу современных дискуссий по проблеме ценностного и интеркультурного контекста 

истории философии, составление аналитического обзора, исследование историко-философской интерпретации в 

контексте современных дискуссий о переводе и переводимости (Львов АА); 

- анализ критической литературы, дающей ценностную оценку статуса историка философии в СССР (Лагурев АС.); 

- проблемный анализ современных русскоязычных и иноязычных источников, в которых представлена специфика 

общего и индивидуального в историко-философской интерпретации (Хаблова Е.С.); 

- составление библиографии русскоязычных и иноязычных критических источников, исследующих проблему 

культурного и ценностного измерения истории философии (Денисов АА); 

- анализ статуса историка философии в эпоху глобализации и сравнительное исследование практики историков 

философии локальных и глобальных культур (Юрчук Е.В.). 

Для наиболее тщательной проработки проблемы в состав научной группы введен Т.Г. Туманян - специалист в области 

арабо-мусульманской философии, зав.каф. философии и культурологии Востока СПбГУ. Им проведено исследование 
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развитие самосознания историков арабской философии в контексте современной культурной и политической ситуации 

и подготовлена статья «Просопография российской традиции интерпретации арабоисламской философии». 

Проведена разыскательная работа в библиотеках: в фондах Национальной библиотеки Финляндии с англоязычными и 

франкоязычными источниками XX века, проблематизирующими культурный статус историко-философской практики 

(АВ. Дьяков). В фондах Российской государственной библиотеки и Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино 

по отбору и анализу немецкоязычных источников, отражающих специфику историко-философского самосознания 

начала XX века (АС. Лагурев). 

Осуществлены научные переводы текстов классиков философской историографии XX в.: перевод с французского -

«Теория и история философии» Люсьена Брауна (пер. В.Ю. Быстрова), перевод с немецкого - «Философская мысль и ее 

история» Н. Гартмана (пер. АС. Лагурева). Переводы обсуждены на заседании семинара. 

В 2018 г. проведено 4тематических заседания запланированного Научного семинара «Антропологическое измерение 

истории философии», на котором промежуточные результаты своей работы представляли члены исследовательского 

коллектива. 

1) «Модели истории философии и ее национальные традиции». Докладчики - О.А Власова (Реабилитация 

национальной традиции: философия истории философии в Италии и проект «Модели истории философии»), АА Львов 

(Ценностно-культурные дискуссии современной истории философии). 

2) «Межкультурный диалог истории философии». Докладчик - АС. Колесников (Межкультурный диалог историков 

философии как диалог фигур, идей и школ»), Т.Г. Туманян (Арабистика и фигуры историков философии). 

3) «Ценности историко-философской практики». Докладчики - АВ. Дьяков (Историк философии как мудрец и 

доксограф), В.Ю. Быстрое (Диспозитив в ценностной интерпретации истории русской философии). 

4) «Перевод в истории философии / Перевод истории философии». Докладчики - В.Ю. Быстрое («Теория и история 

философии» Люсьена Брауна в контексте французской философии истории философии), АС. Лагурев («Философская 

мысль и ее история» Н. Гартмана в контексте немецкой историографии). 

В семинарах приняли участие члены научной группы, аспиранты и студенты Института философии СПбГУ. 

В рамках популяризационной работы разработан детальный проект сайта «Историки философии в современном мире» 

(http://historians-of-philosophy.ru/). Сайт представляет собой информационно-аналитическую систему, включающую 

информацию о центрах, периодических изданиях, сообществах в области истории философии, а также о развитии 

философской историографии, ее основных фигурах и трудах. Сайт включает пять разделов: 1) О проекте (подразделы: 

Цель. Контакты), 2) Историко-философское самосознание (подразделы: Основные вехи. Хронология. Национальные 

традиции. Пространства. Дискуссии), 3) Историки философии и их практика (подразделы: Фигуры историографии. 

Историки философии современности), 4) Сообщества (подразделы: Общества. Журналы.), 5) Библиотека историографа 

(подразделы: Монографии. Статьи. Ресурсы). В соответствие с планом 2018 г. заполнены разделы об историко-

философских обществах и журналах. В дополнение к запланированному в этом году заполнен раздел о проекте, 

размещены краткие библиографии монографий и статей по историографии (подразделы раздела «Библиотека 

историографа»), а также представлена хронология развития историко-философского самосознания (подраздел раздела 

«Историко-философское самосознание»). 

Для сайта подготовлена уникальная информация, которая не была представлена ранее на русском языке. Составленная 

библиография может служить руководством для начинающих исследователей в области методологии истории 

философии. Разделы об историко-философских обществах и научных журналах по истории философии дают 

представление о масштабе и разнонаправленное™ мирового историко-философского сообщества. Разработанная 

хронология со ссылками на классические работы (источники открытого доступа) дает представление о динамике 

становления истории философии и классической философской историографии. 

Результаты проекта широко представлены на сторонних научных мероприятиях: 

Власова О.А - секционный доклад «Историко-философское творчество в культуре: проблематизация перспективы» 

(Международная научная конференция «Творчество как национальная стихия: медиа и социальная активность», 2-4 

июля, Санкт-Петербургский государственный экономический университет). 

Власова О.А - пленарный доклад «Историко-философская коммуникация в информационной культуре» (X 

Международная научно-теоретическая конференция «Коммуникативные стратегии информационного общества», 26-

27 октября, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). 

Дьяков АВ. - секционный доклад «Коммуникативный разлом: история философии как информационная практика» (X 

Международная научно-теоретическая конференция «Коммуникативные стратегии информационного общества», 26-

27 октября, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). 

Колесников АС. - секционный доклад «Философия образования в контексте антропологического измерения истории 

философии» (Научно-практическая конференция с международным участием «Философия образования и 

современность: к 10-летию кафедры философии образования в структуре философского факультета МГУ», 22 ноября, 
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МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Львов АА. - секционный доклад «Ценностные принципы историко-философской работы» (XXXV Харакский форум 

«Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире», 2-7 октября 2018 г., 

Таврическая академия КФУ им. В.И. Вернадского, Ялта, Республика Крым). 

Львов АА - доклад «Непереводимость как предмет рефлексии в истории философии и философской антропологии» 

(Семинар по проблемам перевода и интерпретации философских текстов, Институт философии РАН, РУДН, 24 мая 2018 

г.). 

Львов АА - секционный доклад «Статус историка философии в культуре трансдисциплинарности» (Третья 

международная научная конференция «Интеллектуальная культура Беларуси: методологический капитал философии и 

контуры трансдисциплинарного синтеза знания», 15-16 ноября 2018 г., Институт философии Национальной академии 

наук Беларуси, Минск). 

Хаблова Е.С. - секционный доклад «Историк философии на перекрестке традиций: складки историко-философской 

практики» (XVI Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований», 4-5 декабря 2018 г., Институт философии и права СО РАН, Новосибирский государственный 

университет, секция «Философские исследования»), 

Юрчук Е.С. - секционный доклад «Территоризация и детерриторизация историков философии: трансформация 

праетики» (Всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция с международным участием VI 

Информационная школа молодого ученого, Екатеринбург, Уральское отделение РАН, 3-7 сентября 2018 г.) 

Показатели публикационной активности за 2018 г. превысили запланированные. Результаты опубликованы в ведущих 

академических журналах страны с высоким уровнем цитирования (философские серии «Вестника СПбГУ», «Вестника 

МГУ», «Вестника РУДН», «Философские науки» и проч.) Показатели публикационной активности за 2018 г. превышают 

запланированные. Результаты проведенного исследования отражены в 16 публикациях членов исследовательского 

коллектива. Из них 14 публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, 5 статей опубликовано и принято к печати в 

журналы ВАК РФ, 2 статьи приняты к печати в журналах, индексируемых в Web of Science Russian Citation Index. 2 статьи 

опубликованы и приняты к печати в журнале, индексируемом в Web of Science Core Collection, Сделано 9 докладов на 

сторонних научных конференциях. 

2019 г. 

Уточнен общий план работы и обязанности членов исследовательского коллектива. Разработаны основные 

направления научно-исследовательской, научно-организационной и популяризаторской работы. Руководитель 

разработал общую концепцию годового этапа, койцептуальные и методологические основания исследования истории 

философии как критической стратегии. 

Содержательная и методологическая работа выполнялась членами исследовательского коллектива в течение года: 

- разработка методологических оснований исследования статуса историка философии в социально-политическом, 

идеологическом и критическом измерении; прояснение современного статуса истории философии в 

общегуманитарном поле и университетской системе с позиции актора науки, обобщения особенностей рефлексии 

отечественными историками философии собственной дисциплины; проблематизация отношений истории философии и 

интеллектуальной истории, изменения моделей отношения истории мысли и истории философии во времени; 

разработка диалогической концепции истории философии со спецификацией ее уровней. (Власова О.А.); 

- постановка проблемы ангажированности историков философии в русской и западной мысли, концептуализация 

социально-политического аспекта историко-философской практики в русской философии: сравнительное 

исследование проблемы соотношения историко-философского исследования и решения идеологических задач, а 

также идеологических проблем русского историко-философского дискурса XIX века; проблематизация политической 

ангажированности историков философии в аспекте консервативной критики (Быстрое В.Ю., Камнев В.М.); 

- методологическое исследование критической ангажированности историков философии в истории и современности, 

анализ истории философии (в ее идеологическом и политическом аспектах) как важнейшего этапа самооценки 

философских наук (Дьяков А.В.); 

- постановка проблемы дискурса современности осовременивания философских проектов прошлого в истории 

философии (Колесников АС.); 

- анализ современных дискуссий по проблеме социально-политического контекста истории философии, изучение 

взаимосвязи аксиологии и антропологии в историко-философских исследованиях и отражения этой взаимосвязи с 

последних дискуссиях о статусе истории философии (Львов АЛ); 

- исследование источников арабо-мусульманской философии в контексте социально-политической и критической 

перспективы на примере деятельности отдельных фигур истории философии (Туманян Т.Г.); 

- исследование критической деятельности историка философии как политической практики на материале истории 
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философии XX века; контекстуализация понятия «критика» в рамках исследования историко-философской практики и в 

рамках концепции диалога (Юрчук Е.В.); 

- концептуализации проблемы критической и политической ответственности историка философии в контексте 

проблемы власти на примере историко-философской практики XX века; исследование статуса прошлого в основных 

направлениях философии XX века (Кондакова АС.). 

Проведена разыскательная работа в библиотеках: в фондах Национальной библиотеки Финляндии с целью изучения 

историко-философских монографий, статей, диссертационных исследований по проблеме роли идеологической 

ангажированности в современной истории философии (О.А. Власова), а с источниками XX века для исследования 

источников, отражающих модели критической ангажированности историков философии в истории АВ. Дьяков; в 

архивах Российской государственной библиотеки и Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино с целью работы 

с литературой на иностранных языках для составления биографических справок и анализа концепций методологов 

немецкой истории философии XVII-XVIII вв. (АС. Лагурев). Исполнителя была проделана работа по изучению 

источников для наполнения контента сайта. 

Проведена работа по уточнению текстов философской историографии XX века, продуктивных для перевода. 

Осуществлены научные переводы с французского доклада Фердинанда Алкье «Ментальные и логические структуры в 

истории философии» (В.Ю. Быстрое), с немецкого текста Вальтера Эрхардта «Растущее вытеснение философствования 

историей философии как повод для исследования» (книга ««История философии и исторический скептицизм) (АС. 

Лагурев). 

Разработана структура итоговой монографии по проекту. Монография представила исследование всех аспектов 

истории философии в перспективе ее актора и системное исследование методологической проблематики истории 

философии. В монографию также включены сделанные в рамках проекта переводы текстов философской 

историографии XX века. Проведена редакционно-издательская подготовка, книга издана. 

Проведена научная конференция «История философии: антропологическое измерение» в рамках Международного 

научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге - 2019» 22 ноября 2019 г. Выступили участники 

грантового коллектива, а также специалисты в истории философии. В сотрудничестве с редакцией журнала РИНЦ 

«Studia Culturae» подготовлена рубрика «Symposium» со статьями отдельных участников конференции. 

В рамках популяризационной работы закончено по ранее заявленному плану развитие ресурса «Историки философии в 

современном мире» (http://historians-of-philosophy.ru/). Заполнены разделы об основных национальных традициях 

истории философии и философской историографии, магистральных дискуссиях, методологических пространствах 

истории философии в ее антропологическом измерении, а также основанных фигурах методологии классической 

истории философии и современных исследователях, в историко-философских работах которых поднимаются 

методологические проблемы. Составлен краткий перечень ресурсов, которые содержат историко-философские 

тексты, а также представлен обзор важнейших книг по философской историографии и методологии истории 

философии. Сайт содержит уникальную информацию, ранее не представленную на русском языке и может служить 

справочным материалом при подготовке диссертаций и квалификационных работ по истории философии, при 

разработке учебных курсов, а также может дать справочную информацию для развития проблематики при написании 

статей и монографий. 

Результаты проекта широко представлены на сторонних научных мероприятиях: 

- АА Львов, доклад «Социально-политический и критический контексты истории философии: современное состояние 

проблемы» на и Пятнадцатых Таврических чтениях «Анахарсис» 16-19 сентября (Судак, Крым). 

- Е.В. Юрчук, доклад «Историко-философская критика в контексте концепции диалога» на XVII Всероссийской научной 

конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований» 24-25 сентября (Новосибирск, НГУ). 

- АС. Кондакова, доклад «Концептуализация проблемы критической и политической ответственности историка 

философии на примере историко-философской практики XX века» на XVII Всероссийской научной конференции 

молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований» 24-25 сентября (Новосибирск, НГУ). 

- О.А Власова, доклад «Диалогическая концепция истории философии: уровни и значение» на XI Международной 

научно-теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного общества», 25-26 октября в 

Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 

- Т.Г. Туманян, доклад «АЯ. Борисов-исследователь философских традиций Ближнего Востока» на ХТорчиновских 

чтениях в рамках II Санкт-Петербургского международного симпозиума «Историческая трансформация восточных 

культур: Образ Востока в западной философии и культурологии» (РГПУ, Санкт-Петербург, 21-22 ноября). 

Результаты этапа прошли широкую апробацию в научных публикациях и на научных мероприятиях. Показатели 

публикационной активности 2019 г. более, чем в полтора раза, превышают запланированные. Результаты опубликованы 
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в ведущих академических и университетских журналах страны с высоким уровнем цитирования (Философская серия 

«Вестника СПбГУ» и «Вестника Томского государственного университета», «Философские науки», «Диалог со 

временем», «Вестник РХГА», «Вестник Новосибирского педагогического университета», «Вестник Крымского 

федерального университета», «Вестник Вятского государственного университета» и проч.). Результаты проведенного 

исследования отражены в 19 публикациях членов исследовательского коллектива (опубликованных и принятых к 

печати). Из них: издана итоговая коллективная монография, 18 публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, из них 

3 статьи опубликовано и принято к печати в журналы ВАК РФ, 1 статья опубликована журнале, индексируемом в Web of 

Science Russian Citation Index. 5 статей опубликованы и приняты к печати в журналах, индексируемых в Web of Science 

Core Collection и Scopus. Сделано 10 докладов, из них 5 - на сторонних научных конференциях. 

Подведены итоги проекта, обобщены его основные результаты, подготовлен итоговый отчет. В силу новых перспектив 

рассмотрения проблемы, ставших очевидными на основании полученных результатов, принято решение подать заявку 

на продление проекта. 

Все планируемые работы выполнены полностью: 
да 

5.3. Основные результаты выполнения проекта (не более 10 стр.) 

За три года реализации проекта получены все запланированные результаты, а также ряд новых выводов и подходов, 

которые показывают продуктивность выбранной в проекте перспективы. Проект представил первое в отечественном и 

мировом опыте исследование истории философии в антропологическом измерении - перспективе актора. Все 

полученные результаты можно разделить на четыре блока: методологические, содержательные, научно-

организационные, популяризаторские. 

1. Методологические результаты проекта связаны с разработкой и обоснованием авторского подхода к истории 

философии с позиции перспективизма: в перспективе историка философии. Этот подход дополнялся комплексным 

подходом и способствовал системному рассмотрению истории философии в ее антропологическом измерении на всех 

ее уровнях: уровне историко-философской практики, уровне культурного контекста, а также критическом и 

политическом уровне. 

- Выделены направления актуальных историко-философских дискуссий: методологическое и онтологическое. 

Показано, что анализ методологических приемов историко-философских исследований связывается большинством 

автором с прояснением дисциплинарного статуса истории философии и вопросом о том, вписывается ли она в рамки 

классической дисциплинарное™ или является разновидностью междисциплинарного знания. 

Продемонстрировано, что онтологическое направление историко-философских дискуссий связано с постановкой 

вопроса об отношении мысли к своей истории и функции историка философии. 

- Проведено генеалогическое исследование конституирования перспективы актора в истории мировой философии XX 

века, выделены два этапа этого процесса: а) развитие самосознания истории философии, происходившее в контексте 

общенаучного осознания зависимости исследования от наблюдателя, б) переход к перспективистским спорам и 

формирование проблемы первого и третьего лица, идущее как и в нарратологии, и философии сознания. 

Проанализированы основные перспективистские споры истории философии второй половины XX века: а) дискуссии 

«интеллектуальная история - история философии - история идей», б) исследования функции историка философии во 

французской философии XX века, в) англо-американские споры об анахронизме истории философии и ее жанровой 

вариативности. 

- Проанализированы составляющие антропологического измерения истории философии в различные периоды 

развития русской философии: дореволюционный, советский, переходный перестроечный и постсоветский 1980-1990 

гг., а также современный. Конкретизированы факторы конституирования профессионального историко-философского 

дискурса в дореволюционной философии. Указаны тематические смещения советской истории философии (с 

религиозной традиции на материализм, а затем, в 1980-е гг., возврат к исследованию религиозной мысли) и основные 

изменения в понимании ремесла историка философии. В качестве основной особенности переходного периода 

истории философии 1980-1990 гг. названо возрождение интереса к русской религиозной философии и 

одновременный кризис академических исследований в области истории философии. На материале анализа публикаций 

последних пятнадцати лет, публичных научных мероприятий и дискуссий детально проанализирована современная 

отечественная историко-философская ситуация как ситуация рождения самосознания историков философии. 

- Разработаны концептуальные основания исследования культурно-ценностного аспекта в контексте проблемы 

отношения философа и историка философии к культурному фону. Проанализирована критическая литература 

последних лет, в которой дискутируются культурно-ценностные проблемы истории философии, проанализированы 
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исторические и эпистемологические аргументы дискуссий. Проблематизирована культурная перспектива практики 

историков философии. Сделан вывод о том, что историко-философское творчество становится в современной ситуации 

областью необходимой философии и культуре рефлексии - самосознания на основании осмысления прошлого. 

Антропологическое, социально-философское, философско-культурное, этическое осмысление современной ситуации 

невозможно без обращения к истории философии, и творческая историко-философская интерпретация становится при 

этом промежуточным звеном между реконструкцией и конструктивной проблематизацией. 

- Продемонстрировано, что обсуждение ряда методологических проблем истории философии, в том числе вопроса ее 

социально-политического и критического контекста в последнее время перемещается из специализированного поля 

философии в широкое поле интеллектуальной истории, или истории мысли. В рамках различных историко-

философских традиций в XX веке артикулируются одновременно проблемы истории философии и истории мысли. 

2. Содержательные результаты получены в процессе развития и концептуализации предложенного авторского подхода 

применительно к различным областям историко-философской практики. 

- Проведен анализ историко-философской практики и ее составляющих. Антропологическая перспектива истории 

философии представлена как проблема творчества историка философии в единстве практики сохранения и 

интерпретации. Предложена трактовка истории философии какличностно окрашенной рефлексии интеллектуала, 

действующего одновременно в нескольких регистрах опыта - исследовательском, идеологическом, историческом. 

Сделан вывод о том, что в зависимости оттого, какой регистр преобладает в историко-философской работе, по-

разному осмысляется функция историка философии, в том числе в различные исторические эпохи. 

- Определена специфика историко-философской коммеморации. Проведен сравнительный анализ образов историка 

философии и историка как акторов коллективной памяти. Проведено генеалогическое исследование становления 

европейской истории философии на основании нововременного проекта историзма и телеологического понимания 

истории. Продемонстрировано, что историзм не всегда является опорой историко-философской работы как в прошлом 

истории философии, так и в ее настоящем. Проблема историзма и исторической преемственности в истории 

философии контекстуализирована как проблема коллективной памяти. Показаны механизмы коллективной памяти, 

которые лежат в основе конституирования единого историко-философского процесса. В ходе исследований 

коллективной памяти поставлена проблема традиции в истории философии и роли историка философии в ее 

оформлении. Проведен сравнительный анализ практик и опыта историка и историка философии в контексте границ 

философского и исторического дискурса, способов верификации и техник исследования. 

- Разработана целостная диалогическая концепция истории философии. В рамках нее выделены два уровня историко-

философского диалога: непосредственный конкретновременной диалог («Я-Ты») историка философии и философа 

прошлого и вневременной диалог («Я-Мы») с философией прошлого как таковой, который обращает историка 

философии к философской и культурной целостности и превращает его в философа. Посредством историко-

философской контекстуализации теории М. Бубера проведено исследование историко-философского диалога «Я-Ты». 

Посредством конкретизации в истории философии философской логики и понимающего метода К. Ясперса 

проанализирован историко-философский диалог «Я-Мы». Показано, что западноевропейская философская традиция 

теории историко-философского процесса трудно применима в наши дни для конкретного анализа исторического 

развития и достижений мысли отдельных регионов и национальных государств. Процесс рационального доказательства 

приемлемости нововведенных представлений в истории философии, или реконструирующая рефлексия, включает не 

только отражение, но диалог, деятельность, процесс. В этом свете необходимо показать, что развитие истории 

философии, учитывающей взаимодействия западной и не западной философии, требует разработки прагматического 

конструктивизма при анализе философии концептуальной сети, беря в расчет рефлексивность и универсальность. На 

основании анализа сделан вывод о том, что диалогический подход способствует выходу истории философии в 

междисциплинарное поле. Она может стать основанием диалогического постижения гуманитарными науками вековой 

духовной целостности и душевной жизни. 

- Проведено комплексное исследование культурных рамок историко-философской интерпретации, охарактеризованы 

основные составляющие проблемы межкультурного понимания в истории философии. На материале исследований 

последних 20 лет продемонстрировано, что историки философии осознанно избирают тот путь, на котором перед ними 

возникают вопросы сочетаемости ценностей, сопоставимости понятий и концептов. Показано, что современные 

исследователи стремятся обосновать возможность сосуществования разнообразных традиций за счет расширения 

дискурсивных границ, предзаданных европейской историей мысли. Историк философии при этом играет роль 

селекционера мысли. Поставлена проблема историко-философского перевода. Продемонстрировано, что историк 

философии, когда работает с оригинальными философскими текстами, должен объединять компетенции философа и 

филолога. Выделены и охарактеризованы формы и уровни межкультурного диалога в истории философии. Показано, 

что в контексте антропологического измерения история философии есть инокультурное иномыслие и может быть 

понята в рамках концепции диалогической коммуникации историка философии с философами прошлого. При этом 
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историко-философское понимание имеет конструктивный характер. Проанализированы трансформации истории 

философии в современной информационной культуре и изменения коммуникативной практики историка философии. 

- Осуществлен сравнительный анализ национальных традиций в истории философии, оценен статус историка 

философии в западных и незападных культурах. Показаны особенности развития самосознания истории философии в 

европейских национальных традициях, в рамках которых история философии формируется как отдельная отрасль 

философии. Прослежена динамика критической историко-философской рефлексии начиная с XVII в., охарактеризованы 

ее черты в XX в. Реализовано обширное исследование практики историков арабской философии в становления 

отечественной историко-философской арабистики. Показано развитие самосознания историков арабской философии в 

контексте современной культурной и политической ситуации. Проанализирована роль ценностной установки в 

деятельности историка русской философии. Феномен русской философии раскрыт в качестве диспозитива как 

своеобразного сочетания разнородных элементов, связанных друг с другом лишь внешним образом. 

- Оценены пути влияния ценностных установок культуры на историка философии, его мировоззрение и практику. 

Проведено исследование деятельности историка философии в современной культуре в ее основных феноменах: 

глобализации культур, трансцисциплинарности знания, формирования единого образовательного пространства, 

развития информационной культуры. Продемонстрировано, что историки философии пользуются установками, которые 

обусловливают и раскрывают ценностный характер как самих историко-философских исследований, так и философии 

вообще. На материале современных исследований выделены четыре ведущих аксиологических принципа: 

дидактический, легитимирующий; коммуникативный; экзистенциально-практический. Предложена авторская 

интерпретация трансформации истории философии, вновь приобретающей статус исторической науки. Превращение 

истории философии в историю мысли предложено рассматривать с точки зрения трансформации центральной фигуры 

дисциплины - Мудреца, ранее вытесненное из пространства гуманитарных наук фигурой Философа. Оценены 

особенности истории философии в рамках современных тенденций трансдисциплинарности. Отмечено, что историки 

философии развивают идею диалога культур как коммуникативной среды для специалистов. С целью осмысления 

историко-философской практики в контексте современных феноменов глобализации предложена авторская 

интерпретация роли историка философии в рамках концептов территоризации и детерриторизации. 

- Концептуализированы социально-политический и критический аспекты антропологического измерения истории 

философии. Проблематизирована идеологическая роль историка философии, ангажированность и партийность в 

истории философии. Разработаны основания исследования социально-политического и критического аспектов истории 

философии. Показано, что историко-философская критика включается в общий контекст общегуманитарной критики, 

закладывая ее методологические основания. Она позволяет поставить вопрос о социально-политическом и 

идеологическом контексте практики гуманитарных наук, акцентировать проблемы соотношения репрезенции и 

критики в исследовании и осмыслить статус гуманитарных наук в горизонте «прошлое - современность». На основании 

исследования зарубежных и отечественных историко-философских традиций и концепций продемонстрировано, что 

историко-философская наука с самого начала всегда является «партийной» наукой, «выражающей интересы» 

доминирующий (или стремящихся к доминированию) социальной группы. Одновременно с этим это не означает 

невозможности истории философии получить объективную картину развития историко-философского знания. В плане 

выражения доминирующих ценностей оказывается, что история философии есть способ признания разнообразия в 

исследованиях парадигмальных особенностей и различий, наряду с культурной антропологией. Историко-философский 

материал и методы исследований позволяют преодолеть, в частности, сложившийся новоевропейский эгоцентризм. 

- Проблематизирован статус дискурса современности в истории философии, исследованы примеры осовременивания 

философских проектов прошлого. Продемонстрировано, что обращение к перспективе прошлого позволяет истории 

философии совершить переход от проблематизации «истории» истории философии к проблематизации «философии» 

истории философии, т.е. обратиться от перспективы осмысления прошлого к актуальной методологии. Статус прошлого 

и современности может быть проблематизирован благодаря полярности истории и философии в истории философии: 

философия устремлена к будущему, незавершена, не имеет границ, спонтанна, история философии есть завершение 

незавершаемого и установление границ, концептуализация, встраивание в новую культуру и чуждую для самой 

философии прошлого современность. 

- В рамках влияния дискурса современности на практику и статус историка философии проанализированы примеры 

трансформации роли историков философии. Поставлена проблема ответственности историка философии в рамках 

контекстуализации прошлого. Выделены и охарактеризованы пути влияния социально-политического и критического 

контекста на историко-философскую практику в различные периоды истории философии. Проанализированы модели 

критической ангажированности историков философии в истории и современности. Ранее выдвинутый тезис о том, что в 

дореволюционный период отечественной истории историко-философский дискурс так и не сформировался 

окончательно, аргументирован на социально-критическом уровне. Показано, что историко-философский дискурс этого 

периода формируется в отношении к различным идеологическим формам, в первую очередь, к наиболее 
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репрезентативным: монархизму, национализму, либерализму и социализму. В советской традиции историко-

философский процесс трактовался как борьба партий, восходивших к Платону и Демокриту. Партийность истории 

философии предполагала его политическую ангажированность, его сознанное, целенаправленное участие в 

многовековой партии материалистов, содействовавшее политической борьбе прогрессивных сил. В настоящий момент 

времени подобный шаблон ангажированной не уходит в прошлое, а может воспроизводиться, например, в тендерных 

исследованиях, связанных с переосмыслением роли женщины в истории и философии. Продемонстрировано, что в 

настоящий момент времени на смену марксистским представлениям о партийности истории философии приходят 

концепции, согласно которым философия выражает способы идентификации различных социальных групп, 

концепции, опирающиеся на тот же самый социологический редукционизм. Социологический коррелят философских 

концепций стал более разнообразным, не сводится только к классовым характеристикам, а распространяется на 

половые, возрастные, национальные, профессиональные и другие определенности. Сегодня история философии 

оказывается априорно связанной с социальной позицией исследователя, является всегда критической наукой и 

лишается права на объективное знание о философии. Принцип партийности приобретает новый смысл, подразумевая 

неявную ангажированность интеллектуала той или иной идеологией, находящей выражение в его теоретической и 

идеологической ориентации. 

- Осуществлен комментированный научный перевод и обсуждение текстов классиков XX века, которые ставят 

проблему самосознания истории философии и ее перспективы: введение к работе Э. Брейе «История философии» 

(Пер. с франц. А.В. Дьяков); глава «Проблема истории философии» из работы «Философия истории философии» М. Геру 

(Пер. с франц. В.Ю. Быстров), 3) статья «Идея истории философии» Дж. Пассмора (Пер. с англ. В.Ю. Быстрое); статья 

«Теория и история философии» Люсьена Бруна (Пер. с франц. В.Ю. Быстрова); работа «Философская мысль и ее 

история» Н. Гартмана (Пер. с нем. А. С. Лагурева); доклад Фердинанда Алкье «Ментальные и логические структуры в 

истории философии» (В.Ю. Быстров),; глава Вальтера Эрхардта «Растущее вытеснение философствования историей 

философии как повод для исследования» (книга ««История философии и исторический скептицизм) (Пер. с нем. АС. 

Лагурев). Тексты обсуждены на Научном семинаре. На основании анализа этих текстов вскрыты основания разработки 

перспективы актора в философии начала и середины XX века; исследована перспектива историка философии в 

контексте методологии историко-философского познания в сравнении французской и англо-американской философии; 

исследована перспектива историка философии в контексте проблемы историзма. Разработанные в текстах авторские 

подходы проблематизируют вопросы оснований интерпретации философских текстов прошлого, а также ставят 

проблем соотношения философского и историко-философского знания. Переводы опубликованы приложением к 

коллективной монографии. 

- Проведен анализ проектов западных и отечественных фигур, которые отражают антропологическое измерение 

истории философии: а) исследование антропологического измерения истории философии Бертрана Рассела, 

проблематизированы поставленные им вопросы историко-философской практики, выявлена специфика его подхода к 

истории и философии и его значение для акцентирования фигуры актора в истории философии; б) переосмыслено 

значение подхода А.Я. Борисова для развития истории арабской философии в России, на основании ранее не 

вводившихся в научный оборот архивных материалов предложена новая интерпретация начальных этапов развития 

отечественной арабистики и истории восточной философии; в) проблематизирована полярности классики и 

постмодерна в историко-философском творчестве М. Фуко; г) контекстуализированы понятия территоризации и 

детерриторизации (Ж. Делез) в истории философии; д) прояснены исследовательский и идеологический регистры 

советской истрии философии на примере философии Мих. Лифшица. 

- Разработаны стратегии и получены выводы, которые показали продуктивность разрабатываемой в проекте 

перспективы исследования истории философии в современной ситуации в науке и образовании. Показано, что история 

философии последних десятилетий вновь сближается с междисциплинарным полем интеллектуальной истории, что 

позволяет ей включиться в общегуманитарные дискуссии и разработать новые методологические стратегии. Так 

история философии может обрести статус пространства диалога гуманитарных наук в образовании. 

3. Научно-организационные результаты связаны с внедрением исследований коллектива проекта в научно-

образовательную практику. 

- В 2017-2018 гг. организован и проводился Научный семинар «Антропологическое измерение истории философии» 

в Институте философии СПбГУ. Цели семинара - 1) предоставить историкам философии площадку для обмена опытом 

по разработке ее основных перспектив и проблем, 2) внедрить результаты последних историко-философских 

исследований в образовательный процесс, Ъ) представить для молодых специалистов, аспирантов, студентов 

возможность ознакомится с последними исследованиями и актуальными проблемами истории философии. Проведены 

тематические заседания, на которых выступали члены исследовательского коллектива с результатами проработки 

своих исследовательских тем, атакже обсуждались сделанные в рамках проекта научные переводы и актуальные 

исследования по историко-философской проблематике. 
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-22 ноября 2019 г. в рамках Международного научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге -

2019» проведена научная конференция «История философии: антропологическое измерение». На конференции 

состоялся продуктивный диалог специалистов в области восточной, античной, нововременной и современной 

философии по вопросам методологии историко-философского знания. В сотрудничестве с редакцией журнала РИНЦ 

«Studia Culturae» подготовлена рубрика «Symposium». 

4. Популяризационные результаты. В 2018-2019 гг. разработан детальный проект и состоялся запуск сайта «Историки 

философии в современном мире (http://historians-of-philosophy.ru/). Сайт содержит уникальную информацию, ранее не 

представленную на русском языке: о динамике развития философской историографии и методологии истории 

философии, ее национальных традициях, основных классических фигурах и современных представителях; включает 

библиографии источников со ссылками на ресурсы открытого доступа, аннотированный обзор важнейших работ в этой 

исследовательской области. Он может служить справочным материалом при подготовке диссертаций и 

квалификационных работ по истории философии, при разработке учебных курсов, а также может дать справочную 

информацию для развития проблематики при написании статей и монографий. 

Результаты проекта прошли широкую апробацию в научных публикациях и на научных мероприятиях. Показатели 

публикационной активности, в полтора раза превышают запланированные. Результаты опубликованы в ведущих 

академических и университетских журналах страны с высоким уровнем цитирования, отражены в 48 публикациях 

членов исследовательского коллектива (опубликованных и принятых к печати). Издана итоговая коллективная 

монография, 42 публикация в изданиях, индексируемых в РИНЦ, из них 7 статей опубликованы и приняты к печати в 

журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus. 7 статей в журналах, индексируемых в Web of 

Science Russian Citation Index. 10 статей в журналах ВАК РФ. Сделано 26 докладов на научных конференциях. 

В целом, завершено целостное исследование социально-политического и критического контекста истории философии, 

а также методологическое исследование истории философии в перспективе актора и разработка авторского подхода. 

Эти системные результаты отражены в коллективной монографии по проекту. Полученные результаты показали 

продуктивность разрабатываемого в проекте подхода и проблематики. 

Все запланированные научные результаты достигнуты: 

да 

5.4. Описание выполненных работ и полученных научных результатов (в том числе степень выполнения проекта) для 

публикации на сайте РНФ 

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети 

Интернет (url-адреса), посвященные проекту) 

Проект представил первое в отечественном и мировом опыте исследование истории философии в антропологическом 

измерении - перспективе актора. Все планируемые работы полностью выполнены и все запланированные научные 

результаты достигнуты, также полчен ряд новых выводов и подходов, которые показывают продуктивность выбранной 

в проекте перспективы. 

Все полученные результаты можно разделить на четыре блока: методологические, содержательные, научно-

организационные, популяризаторские. 

1. Методологические результаты проекта связаны с разработкой и обоснованием авторского подхода к истории 

философии с позиции перспективизма: в перспективе историка философии. Этот подход дополнялся комплексным 

подходом и способствовал системному рассмотрению истории философии в ее антропологическом измерении на всех 

ее уровнях: уровне историко-философской практики, уровне культурного контекста, а также критическом и 

политическом уровне. 

- Проведено генеалогическое исследование конституирования перспективы актора в истории мировой философии XX 

века, выделены два этапа этого процесса: развитие самосознания истории философии, происходившее в контексте 

общенаучного осознания зависимости исследования от наблюдателя; переход к перспективистским спорам и 

формирование проблемы первого и третьего лица, идущее как и в нарратологии, и философии сознания. 

Проанализированы основные перспективистские споры истории философии второй половины XX века. Выделены 

направления актуальных историко-философских дискуссий. 

- Проанализированы составляющие антропологического измерения истории философии в различные периоды 

развития русской философии: дореволюционный, советский, переходный перестроечный и постсоветский 1980-1990 

гг., современный. На материале анализа публикаций последних пятнадцати лет, публичных научных мероприятий и 

дискуссий детально проанализирована современная отечественная историко-философская ситуация как ситуация 

рождения самосознания историков философии. 

- Разработаны концептуальные основания исследования культурно-ценностного аспекта в контексте проблемы 
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отношения историка философии к культурному фону. Проанализирована критическая литература последних лет, в 

которой дискутируются культурно-ценностные проблемы истории философии. Проблематизирована культурная 

перспектива практики историков философии. Сделан вывод о том, что историко-философское творчество становится в 

современной ситуации областью необходимой философии и культуре рефлексии. Антропологическое, социально-

философское, философско-культурное, этическое осмысление современной ситуации невозможно без обращения к 

истории философии, и творческая историко-философская интерпретация становится при этом промежуточным звеном 

между реконструкцией и конструктивной проблематизацией. 

2. Содержательные результаты получены в процессе развития и концептуализации предложенного авторского подхода 

применительно к различным областям историко-философской практики. 

- Проведен анализ историко-философской практики и ее составляющих. Предложена трактовка истории философии 

как личностно окрашенной рефлексии интеллектуала, действующего одновременно в нескольких регистрах опыта -

исследовательском, идеологическом, историческом. 

- Определена специфика историко-философской коммеморации. Осуществлено генеалогическое исследование 

становления европейской истории философии на основании нововременного проекта историзма и телеологического 

понимания истории. Продемонстрировано, что историзм не всегда является опорой историко-философской работы как 

в прошлом истории философии, так и в ее настоящем. Проблема историзма и исторической преемственности в истории 

философии контекстуализирована как проблема коллективной памяти. В ходе исследований коллективной памяти 

поставлена проблема традиции в истории философии и роли историка философии в ее оформлении. 

- Разработана диалогическая концепция истории философии. Выделены уровни историко-философского диалога: 

непосредственный конкретновременной диалог («Я-Ты») историка философии и философа прошлого и вневременной 

диалог («Я-Мы») с философией прошлого как таковой, который обращает историка философии к философской и 

культурной целостности и превращает его в философа. Показано, что западноевропейская теория историко-

философского процесса трудно применима сегодня для конкретного анализа исторического развития и достижений 

мысли отдельных регионов. Процесс исследования в истории философии охарактеризован как реконструирующая 

рефлексия, он включает не только отражение, но диалог, деятельность, процесс. Сделан вывод о том, что 

диалогический подход способствует выходу истории философии в междисциплинарное поле, где она может стать 

основанием диалогического постижения гуманитарными науками духовной целостности и душевной жизни. 

- Проведено комплексное исследование культурных рамок историко-философской интерпретации, охарактеризованы 

основные составляющие проблемы межкультурного понимания в истории философии. На материале исследований 

последних лет продемонстрировано, что историки философии осознанно избирают тот путь, на котором перед ними 

возникают вопросы сочетаемости ценностей, сопоставимости понятий и концептов. Поставлена проблема историко-

философского перевода. Выделены и охарактеризованы формы и уровни межкультурного диалога в истории 

философии. Осуществлен сравнительный анализ национальных традиций в истории философии, оценен статус 

историка философии в западных и незападных культурах. 

- Оценены пути влияния ценностных установок культуры на историка философии, его мировоззрение и практику. 

Проведено исследование деятельности историка философии в современной культуре в ее основных феноменах: 

глобализации культур, трансцисциплинарности знания, формирования единого образовательного пространства, 

развития информационной культуры. 

- Разработаны основания исследования социально-политического и критического аспектов истории философии. 

Показано, что историко-философская критика включается в общий контекст общегуманитарной критики, позволяет 

поставить вопрос о социально-политическом и идеологическом контексте практики гуманитарных наук, акцентировать 

проблемы соотношения репрезенции и критики в исследовании и осмыслить статус гуманитарных наук в горизонте 

«прошлое - современность». Проблематизирована идеологическая роль историка философии. Продемонстрировано, 

что историко-философская наука всегда является ангажированной наукой, что не означает невозможности истории 

философии получить объективную картину развития историко-философского знания. Проанализированы модели 

критической ангажированности историков философии в истории и современности. 

- Проблематизирован статус дискурса современности в истории философии. Продемонстрировано, что обращение к 

перспективе прошлого позволяет истории философии совершить переход от проблематизации «истории» истории 

философии к проблематизации «философии» истории философии, т.е. обратиться от перспективы осмысления 

прошлого к актуальной методологии. Проанализированы примеры трансформации роли историков философии. 

Поставлена проблема ответственности историка философии в рамках контекстуализации прошлого. 

- Осуществлен научный перевод текстов классиков XX века, которые ставят проблему самосознания истории 

философии. Тексты проблематизируют перспективу историка философии в контексте методологии историко-

философского познания, проблемы историзма, жанрового своеобразия истории философии и стратегий интерпретации 

философских текстов прошлого, отношения истории философии и философии в целом. 
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- Разработаны стратегии и получены выводы, которые показали продуктивность разрабатываемой в проекте 

перспективы исследования истории философии в современной ситуации в науке и образовании. Показано, что история 

философии последних десятилетий вновь сближается с междисциплинарным полем интеллектуальной истории, что 

позволяет ей включиться в общегуманитарные дискуссии и разработать новые методологические стратегии. Так 

история философии может обрести статус пространства диалога гуманитарных наук в образовании. 

3. Научно-организационные результаты связаны с внедрением исследований коллектива проекта в научно-

образовательную практику: В 2017-2018 гг. организован и проводился Научный семинар «Антропологическое 

измерение истории философии» в Институте философии СПбГУ. Проведены тематические заседания, на которых 

выступали члены исследовательского коллектива с результатами проработки своих исследовательских тем, а также 

обсуждались сделанные в рамках проекта научные переводы и актуальные исследования по историко-философской 

проблематике. 22 ноября 2019 г. в рамках Международного научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-

Петербурге - 2019» проведена научная конференция «История философии: антропологическое измерение». На 

конференции состоялся продуктивный диалог специалистов в области восточной, античной, нововременной и 

современной философии по вопросам методологии историко-философского знания. В сотрудничестве с редакцией 

журнала РИНЦ «Studia Culturae» подготовлена рубрика «Symposium». 

4. Популяризационные результаты. В 2018-2019 гг. разработан детальный проект и состоялся запуск сайта «Историки 

философии в современном мире (http://historians-of-philosophy.ru/). Сайт содержит уникальную информацию, ранее не 

представленную на русском языке: о динамике развития философской историографии и методологии истории 

философии, ее национальных традициях, основных классических фигурах и современных представителях; включает 

библиографии источников со ссылками на ресурсы открытого доступа, аннотированный обзор важнейших работ в этой 

исследовательской области. Он может служить справочным материалом при подготовке диссертаций и 

квалификационных работ по истории философии, при разработке учебных курсов, а также может дать справочную 

информацию для развития проблематики при написании статей и монографий. 

Результаты проекта прошли широкую апробацию в научных публикациях и на научных мероприятиях. Показатели 

публикационной активности, более, чем в полтора раза, превышают запланированные. Результаты опубликованы в 

ведущих академических и университетских журналах страны с высоким уровнем цитирования, отражены в 48 

публикациях членов исследовательского коллектива (опубликованных и принятых к печати). Издана итоговая 

коллективная монография, 42 публикация в изданиях, индексируемых в РИНЦ, из них 7 статей опубликованы и приняты 

к печати в журналах, индексируемых в Web of Science Core Collection и Scopus. 7 статей в журналах, индексируемых в 

Web of Science Russian Citation Index. 10 статей в журналах ВАК РФ. Сделано 26 докладов на научных конференциях. 

В целом, проведено целостное методологическое исследование истории философии в перспективе актора и 

разработка авторского подхода. Полученные результаты показали продуктивность разрабатываемого в проекте 

подхода и проблематики. 

на английском языке 

The project has represented the first in the Russian and worldwide experience research of the history of philosophy in 

anthropological dimension - in the actor's perspective. All the planned movements have been fulfilled and the planned 

results have been achieved. We have also gained a number of new approaches and conclusions, which demonstrate the 

fruitfulness of the chosen perspective. 

All the results we have received, one may divide into four groups: methodological, substantial, scientific-organizational, 

popularization. 

1. The methodological results of the project are connected with the elaboration and foundation of the author approach to the 

history of philosophy in terms of perspectivism: in the perspective of the historian of philosophy. This approach was supplied 

with the comprehensive approach and fostered the comprehensive scrutiny of the history of philosophy in its anthropological 

dimension on each and every level: historical-philosophical practice, cultural context, critical and political ones. 

- The genealogical investigation of the foundation of the actor's perspective in the 20th century philosophy has been 

undertaken, and in this process one may distinguish two stages: 1) the development of self-consciousness of the history of 

philosophy, which was happening in the course of general scientific realization of the dependence on the viewer; 2) the 

transition to the per-spectivists' debates and the formation of the problem of the first and third person, which has been 

occurring both in the narrative studies and the philosophy of mind. The most important perspectivists" debates in the course 

of the second part of 20th century history of philosophy have been analyzed. The movements of the topical historical-

philosophical discussions have been discerned. 

- The elements of anthropological dimension of history of philosophy in various periods in the course of the Russian history 

(such as: pre-Revolutionary, Soviet, the transitional Perestroika and Post-Soviet period of 1980-90, contemporary) have been 

analyze. The contemporary historical and philosophical situation as the one of the birth of historians of philosophy's self-
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consciousness has been thoroughly examined on the basis of the last fifteen years publications, public events and 
discussions. 

- We have developed the conceptual foundations of cultural and axiological aspect research in the context of the issue of 
the attitude of historians of philosophy and philosophers themselves to the cultural background, and in the framework of 
contemporary discussions about the history of philosophy around the world. We have analyzed latest critical literature, which 
discusses cultural and axiological issues within the history of philosophy. We have elaborated cultural perspective of the 
historians of philosophy's practice. We concluded that nowadays the historical-philosophical work becomes a mandatory 
sphere of reflection for philosophy and culture. Anthropological, socio-philosophical, philosophical-cultural, ethical 
realization of the contemporary situation cannot exist without the history of philosophy, and the creative historical-
philosophical interpretation becomes a joining link between reconstruction and constructive problematization 
2. The substantial results have been achieved in the course of development and conceptualization of the introduced author 

approach to the different fields if historical-philosophical practice. 
- The interpretation of the history of philosophy as a personal reflection of an intellectual, who acts in several cases of their 
experience: investigative, ideological and historical. Thus, one may conclude that the way of the historian of philosophy's 
function is realized (also in different historical periods) depends on the case, which dominates in the historical and 
philosophical work. 
- The specification of historical and philosophical commemoration has been defined. In the course of the genealogical 
investigation it has been discerned that the development of the European history of philosophy considered the Modern 
project of historicism and teleological understanding of history as its basis. Is has also been demonstrated that historicism is 
not a mandatory support of historical and philosophical work both in its past and present. The problem of historicism and 
historical succession in the history of philosophy was introduced in its context as a problem of the collective memory. In the 
course of investigation of the collective memory, the problem of tradition in his-tory of philosophy and the part of the 
historian of philosophy in its formation have been raised. 
- The dialogical conception of the history of philosophy has been elaborated. Two principle levels of historical-philosophical 
dialog have been discerned: the immediate temporal dialogue ("l-Thou") of the historian of philosophy and the philosopher 
of the past, and timeless dialogue ("I-We") with the philosophy of the pastas such, which focuses the historian of philosophy 
on philosophical and cultural wholeness and turns them into a philosopher. We have showed that it is hard to apply the 
Western theory of historical-philosophical process to the certain analysis of the historical development and achievement of 
thought in separate regions. The research process within the history of philosophy has been characterized as a reconstructing 
reflection, it includes not only reflection as such, but the dialogue, activity, process. We have deduced that dialogical 
approach facilitates the history of philosophy to enter the interdisciplinary sphere , where it can become the foundation of 
dialogical comprehension of spiritual wholeness and the life of soul by the Humanities. 
-We have completed a complex investigation of the cultural framework of historical-philosophical interpretation, 
characterized basic elements of the issue of intercultural understanding in the history of philosophy. Using the recent 
material, we have demonstrated that the historians of philosophy are well-aware concerning the way of investigation they 
choose, as the latter is full of the challenges of axiological diversity, compatibility of terms and concepts. We have put the 
challenge of historical-philosophical translation. We have developed the comparative analysis of the national traditions in the 
history of philosophy and evaluated the status of the historian of philosophy in the western and non-western cultures. 
- We have considered the ways the value settings influence of the historian of philosophy, their worldview and practice, we 
have also investigated the work of historian of philosophy in the contemporary culture and its main phenomena: the 
globalization of cultures, transdisciplinary of knowledge, the formation of one educational space, the development of 
information culture. 
- The foundations of socio-political and critical aspects of the history of philosophy have been elaborated. We have 
demonstrated that the general context of the humane criticism includes historical-philosophical criticism, which lays the 
methodological basis of the former. It gives us an opportunity to raise the question about socio-political and ideological 
context in the practices of the Humanities, to emphasize the problems of interrelations of representation and criticism in the 
research and to realize the status of the Humanities in the horizon of "Past-Present". The ideological role of the historian of 
philosophy has also been problematized. We have demonstrated that historical-philosophical investigation is always biased, 
however it does not mean that it is not possible to receive the objective picture of the development of historical-
philosophical knowledge. The models of critical partisanship of the historians of philosophy of the past and nowadays. 
- The status of the discourse of Modernity in the history of philosophy has been problematized. We have demonstrated that 
the appeal to the past enables history of philosophy to make the next step from the problematization of "history" of history of 
philosophy to the problematization of "philosophy" of the history of philosophy, i.e. to concert to the topical methodology 
from the perspective of comprehension of past. The examples of transformation of the historians of philosophy's roles have 
been analyzed. The issue of the historian of philosophy's responsibility in the framework of contextualization of the past has 
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been put. 
- The scientific translation and introduction into the Russian-speaking field of the Humanities classical texts of 20th century 
have been done. These texts problematize the perspective of the historians of philosophy in the context of the methodology 
of historical-philosophical cognition, the issue of historicism, the genre originality of history of philosophy and the 
interpretative strategies of philosophical texts of the past, as well as to put the issue of relation of philosophical and 
historical-philosophical knowledge in general. 
- We have elaborated the strategies and got the conclusions, which show that the elaborated perspective of the research of 
history of philosophy in the modern circumstance of science and education are fruitful. We have showed that the history of 
philosophy of the last decades have again come close to the interdisciplinary field of intellectual history, which afforded it to 
enter the discussions within the Humanities and elaborate new methodological strategies. Thus, the history of philosophy can 
acquire the status of the Humanities' dialogue space in education 
3. The scientific-organizational results are connected with the embodiment of the research group in the scientific-educative 
sphere. In 2017-2018 the research seminar "Anthropological Dimension of History of Philosophy" was organized and held at 
the Institute of Philosophy of St. Petersburg State University. The thematical meetings were organized, where the members 
of the research group delivered their papers and shared their results, the translations and the topic investigations within the 
project were discussed. Within the framework of scientific-organizational work on November 22, 2019, and within the 
frameworks of the International scientific and cultural forum "Philosophy Days in St. Petersburg-2019", we have arranged the 
scientific conference "The History of Philosophy: Anthropological Dimension". The conference was significant because of a 
fruitful dialogue of the experts in the fields of Oriental, antique, modern and current philosophy as well as the methodology 
of historical-philosophical knowledge. Together with the RCI-journal "Studia Culturae" section "Symposium" was prepared. 
4. The popularization results. In 2018-2019 we have elaborated and finished the development of the web-site 'The 
Historians of Philosophy in Contemporary World" (http://historians-of-philosophy.ru/) according to the plan. The Sections 
about: the main national traditions of history of philosophy, principle discussions, methodological spheres of the history of 
philosophy in its anthropological dimension, the main persons of the methodology of the classical history of philosophy and 
contemporary researchers, whose historical-philosophical discussions raise the methodological issues. There are also 
bibliographies as well as the links on the open online sources. Out web-site includes unique information that has never been 
published in Russian, and can be used as a reference source for those who are running their dissertation projects and final 
papers on the history of philosophy, their educative courses and could provide the authors with the references and 
information for the development of the historical-philosophical problematics in the papers and monographs. 
The results of the period have been widely approbated in the scientific publications and events. The figures for the 
publication activities in 2019 more than 1.5 times exceed the plan. The results have been published in the leading Russian 
academic and university journals with a high citation index, they are reflected in 48 publications of the research group 
members (both published and accepted). Among them: a collective monograph has been published, 42 publications in RSCI 
(РИНЦ) editions, 10 paper published or accepted in the VAK (ВАК) journals, 7 paper published in a Web of Science Russian 
Citation Index journal. 7 papers published and accepted in the Web of Science Core Collection and Scopus journals. There 
have been made 26 repots on the scientific conferences. 
In general, the final period has been finished with a comprehensive research of socio-political and critical contest of the 
history of philosophy, as well as methodological research of the history of philosophy in the actor's perspective, and the 
elaboration of the author approach. The received results demonstrated the fruitfulness of the approach, elaborated in the 
project, and its problematics. 
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14. В. Ю. Быстрое, В. М. Камнев (V.Yu. Bystrov, V.M. Kamnev) Текст и перевод в структуре историко-философского 

процесса Studia Culturae № 3 (2018 г.) 

15. В.Ю.Быстров, В.М.Камнев (V.Yu. Bystrov, V.M. Kamnev) Судьба русской философии и современность. Трансформации 

ценностей и трансформация моделей. Часть I Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34. Вып. 3 Т. 34. 

Вып. 3. С. 333-347. (2018 г.) 

16. Власова О.А. (Vlasova О.А.) "Революция относительности" и самосознание истории философии XX века Философские 

науки № 10. (2018 г.) 

17. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Историко-философская коммуникация в информационной культуре Коммуникативные 

стратегии информационного общества: Труды X Междунар. науч.-теор. конф. 26-27 октября 2018 г. СПб.: Изд-во 

Политехи, ун-та, 2018. С. 9-11 (2018 г.) 

18. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Историко-философское творчество в культуре Творчество как национальная стихия: медиа 

и социальная активность: сборник статей. Под ред. Г.Е. Аляева, О.Д. Маслобоевой. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. с. 6-15 

(2018 г.) 

19 .Дьяков А.В. (Dyakov A.V.) Коммуникативный разлом: история философии как информационная практика 

Коммуникативные стратегии информационного общества:Труды ХМеждунар. науч.-теор. конф. 26-27 октября 2018 г. 

СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2018. С. 48-50 (2018 г.) 

20. Лагурев А.С. (Lagurev AS.) Советские историки философии и ценности их практики в ракурсе философско-

эстетического «течения» 1930-х гг. Вестник Вятского государственного университета 2018. № 4. С. 64-73. (2018 г.) 

21. Львов А.А. (Lvov А.А.) Возможность межкультурного понимания в истории философии: современные позиции 

Вестник РУДН. Серия: Философия Т. 22. № 3. С. 365-376 (2018 г.) 

22. Львов А.А. (Lvov А.А.) Статус историка философии в культуре трансдисциплинарности Интеллектуальная культура 

Беларуси: методологический капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания: материалы Третьей 

междунар. науч. конф.. В 3 т. Т. I. Ред. А. А. Лазаревич [и др.]. Минск: Четыре четверти, 2018. Т. 1. С. 104-107. (2018 г.) 

23. Туманян Т. (Tumanian T.G.) Просопография российской традиции интерпретации арабо-исламской философии 
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Asiatica: Труды по философии и культурам Востока Вып. 12 (1). С. 27-41 (2018 г.) 

24. Хаблова Е.С. (Khablova E.S.) Историк философии на перекрестке традиций: складки историко-философской практики 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: материалы XVI Всероссийской научной конференции 

молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук.Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. С. 81-84. (2018 г.) 

25. Юрчук Е.В. (Yurchuk Е. V.) Территоризация и детерриторизация историков философии: трансформация практики VI 

Информационная школа молодого ученого: сб. науч. тр. Отв. ред. П.П. Трескова. Екатеринбург, 2018. С. 48-55 (2018 г.) 

26. В.Ю. Быстрое (V. Yu. Bystrov) Судьба русской философии и современность. Мировоззренческие установки и их 

влияние на историко-философский процесс. Часть II Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2019. № 2. (2019 г.) 

27. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Перспективизм в истории философии второй половины XX века: развитие самосознания и 

проблематика «первого» и «третьего» лица Вестник МГУ. Серия 7: Философия (2019 г.) 

28. Дьяков А.В. (DyakovA.V.) Опыт историка философии: о не-философских истоках философской практики 

Философские науки (2019 г.) 

29.Львов А.А. (LvovA.A.) Ценностные принципы историко-философской работы Политическое пространство и 

социальное время: система координат в меняющемся мире. Сб. трудов. КФУ им. В.И. Вернадского, 2019. (2019 г.) 

30. Быстрое В.Ю., Камнев В.М. (Bystrov V.Y., Kamnev V.M.) Идеологическая критика в истории философии: Россия и Запад 

Евразийский союз ученых 2019. № 10 (67). С. 33-38 (2019 г.) 

31. Быстрое В.Ю., Камнев В.М. (Bystrov V.Y., Kamnev V.M.) Историки философии и идеология: русский опыт Studia Culturae 

2019. № 3 (41). С. 18-30. (2019 г.) 

32. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Репрезентация и критика в практике историка философии Studia Culturae 2019. № 41 (3). 

С.7-17. (2019 г.) 

33. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Статус истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе: 

перспектива самосознания Science for Education Today (Вестник Новосибирского государственного педагогического 

университета) 2019. Т. 9. № 4. С. 93-105. (2019 г.) 

34. Дьяков А.В. (DyakovA.V.) История философии как философия: французский опыт Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Философия и конфликтология 2019. Т. 35. Вып. 1. С. 222-229 (2019 г.) 

35. Дьяков А.В. (DyakovA.V.) Принцип партийности в истории философии Studia Culturae 2019. № 3 (41). С. 31-38. (2019 г.) 

36. Колесников А.С. (Kolesnikov AS.) Anthropological measuremet of the history of philosophy by Bertrand Russell Вестник 

СПбГУ. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35. Вып. 2 (2019 г.) 

37. Колесников А.С. (Kolesnikov AS.) Концептуальный дизайн истории философии как реконструирующая рефлексия 

философской сети Вестник Вятского госдарственного университета (2019 г.) 

38. Кондакова А.С. (Kondakova AS.) "Прошлое" и его критика в истории философии XX века Studia Culturae 2019. № 3(41). 

С. 39-46. (2019 г.) 

39. Кондакова А.С. (Kondakova AS.) Концептализация проблемы критической и политической ответственности историка 

философии на примере историко-философской практики XX века Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований: материалы XVII Всероссийской научной конференции.Новосибирск: ИПЦ ИГУ, 2019 С. 61-63. (2019 г.) 

40. Львов А.А. (LvovA.A.) Позитивные основания аксиологического аспекта историко-философских исследований 

Философские науки (2019 г.) 

41.Львов А.А. (LvovA.A.) Социально-политический и критический аспекты в современной истории философии Вестник 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2019. № 4. 

(2019 г.) 

42. Туманян Т.Г. (Tumanian T.G.) К вопросу об историко-философском наследии А.Я. Борисова Asiatica-Труды по 

философии и культурам Востока. Том 13. № 2. С. 25-36. (2019 г.) 

43. Юрчук Е.В. (Yurchuk E.V.) Историко-философская критика в контексте концепции диалога Актуальные проблемы 

гуманитарных и социальных исследований: материалы XVII Всероссийской научной конференции. Новосибирск: ИПЦ 

ИГУ, 2019 С. 91-93. (2019 г.) 
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44. Быстрое В.Ю., Камнев В.М. (Bystrov V. К, Kamnev V.M.) Политическая ангажированность историков философии: 
консервативная критика Вестник Русской христианской гуманитарной академии (2020 г.) 

45. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Диалогический подход в истории философии: уровни и значение Коммуникативные 
стратегии информационного общества: Материалы конференции. СПб., 2020. (2020 г.) 

46. Власова О.А. (Vlasova О.А.) Интеллектуальная история как поле методологического самосознания историков 
философии Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. (2020 г.) 

47. Власова О.А., Камнев В.М., Дьяков А.В., Быстрое В.Ю, Колесников А.С., Туманян Т.Г., Львов А.А. (Vlasova О.А., Kamnev V.M., 
Bystrov V.Y., Kolesnikov А.5., Tumanyan T.G., Lvov А. А.) Антропологическое измерение истории философии: коллективная 
монография Санкт-Петербург: Фонд развития конфликтологии. (2020 г.) 

48 .Дьяков А.В. (Dyakov A.V.) Возвращение мудреца: история идей и история философии Диалог со временем (2020 г.) 

5.6. Возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при 
выполнении проекта: 
Нет 
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5.7. Публикационные показатели реализации проекта 

(нарастающим итогом, данные формируются автоматически) 

Показатели публикационной активности приводятся в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда 

Показатели 
. — 

Единица 2017 г. 2017-2018 г. 2017-2019 г. 
Показатели 

. — измерения план факт план факт план факт 

Количество публикаций по проекту членов научного 
коллектива в рецензируемых российских и 
зарубежных научных изданиях, индексируемых в 
базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core 
Collection) или «Скопус» (SCOPUS) 

Ед. 0 0 1 2 5 7 

втом числе в изданиях, входящих в первый 
квартиль (Q1) по импакт-фактору.^ Science Edition 
или JCR Social Sciences Edition, no SJR 
(принадлежность издания к 01 определяется по 
базе данных http://www.scimagojr.com/) 

Ед. 0 0 0 

Число цитирований публикаций по проекту членов 
научного коллектива в научных журналах, 
индексируемых в международной базе данных «Сеть 
науки» (Web of Science Core Collection) в отчетном году 

Ед. 0 0 0 

Количество публикаций по проекту членов научного 
коллектива в изданиях, учитываемых в базе данных 
«РИНЦ» 

ЕД. 5 10 10 24 15 41 

5.8. Научным коллективом опубликовано с указанием на получение финансовой поддержки от Фонда по направлению 

научного исследования не менее 5 публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), не менее 15 публикаций в изданиях, учитываемых в Российском 

индексе научного цитирования: 

Да 

Сведения о публикациях требуют корректировки (в том числе имеется дублирование) 
нет 

5.9. Возможность практического использования результатов проекта в экономике и социальной сфере (при наличии, в 

том числе формирование научных и технологических заделов, обеспечивающих экономический рост и социальное 

развитие Российской Федерации, создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров, работ, 
услуг), создание новых или усовершенствование применяемых технологий) 

Проект закладывает основания для работ по методологии истории философии. Результаты проекта могут быть развиты 

на материале истории философии отдельных периодов и использованы в специализированных трудах, а также в 

исследованиях по методологии современной философии, по философской антропологии, философии культуры. В силу 

актуализированного междисциплинарного контекста выводы проекта могут привлекаться в области методологических 

разработок и исторических исследований западноевропейской культуры и истории идей, культурологических работах. 

Они составляют методологический и теоретический фундамент преподавания истории философии. 

Разработанный сайт содержит уникальную информацию, не представленную на русском языке. Может служить 

справочным материалом при подготовке диссертаций и квалификационных работ по истории философии, при 

разработке учебных курсов, а также может дать информацию для развития проблематики при написании статей и 

монографий. 

Настоящим подтверждаю: 

• самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта; 

• что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный 

коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой 

выполнялось исследование; 

• свое согласие с опубликованием РНФ сведений из итогового отчета о выполнении проекта, в том числе в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
• что проект не имел других источников финансирования; 
• что проект не являлся аналогичным***" по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других 

источников. 

***" Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым 
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда. 

Подпись руководителя проекта У" т_ /О.А. Власова/ 

Проект № 17-18-01440/2019 Страница 66 из 71 



Изменения в составе участников 

Дьяков Александр Владимирович 

Камнев Владимир Михайлович Исключен 

Колесников Анатолий Сергеевич 

Туманян Тигран Гургенович 

Проект № 17-18-01440/2019 Страница 67 из 71 



Форма 2. Сведения о новом основном исполнителе проекта 

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
на русском языке 

Туманян Тигран Гургенович 

на английском языке фамилия и инициалы 
Tumanian Т. 

WoS ResearcherlD (при наличии) 
Можно получить, зарегистрировавшись по адресу www.ResearcherlD.com. 

Scopus AuthorlD (при наличии) 
Scopus AuthorlD формируется в базе данных Scopus автоматически при появлении у автора хотя бы одной статьи в данной базе. AuthorlD указан в авторском 

профиле, который становится доступен, если при поиске автора в базе данных Scopus (Author Search) в результатах поиска нажать на фамилию автора 

2.2. Дата рождения (указывается цифрами - число, месяц, год) 
25.03.1963 

2.3. Гражданство 
РОССИЯ 

2.4. Ученая степень, год присуждения 
В случае наличия нескольких ученых степеней, указывается та из них, которая наиболее соответствует тематике проекта. 

Доктор философских наук, 2010 

2.5. Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных сообществах (при наличии), участие в 
редколлегиях ведущих рецензируемых научных изданий (при наличии) 

2.6. Основное место работы на момент подачи заявки - должность, полное наименование организации (сокращенное 
наименование организации) 
заведующий кафедрой, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, г 
Санкт-Петербург) 

2.7. Область научных интересов - ключевые слова (приводится не более 15 ключевых слов) 
на русском языке 

философия, ислам, культура, античность, Ближний Восток 

на английском языке 
philosophy, Islam, culture, antiquity, the Middle East 

2.8. Область научных интересов - коды по классификатору Фонда 
08-253 08-205 08-207 

2.9. Общее число публикаций за последние 5 лет, 50, из них: 
5 - опубликовано в изданиях, индексируемых в Web of Science Core Collection или Scopus. 

2.10. Список публикаций основного исполнителя проекта за последние 5 лет (монографии, результаты 
интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, публикации в ведущих рецензируемых научных 
изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах цитирования Web of Science Сок Collection, Scopus, 
приводита не более 10 публикаций, при наличии публикации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» указывается ссылка на нее (обязательно для публикаций в индексируемых изданиях), указывается, при 
наличии, импакт-фактор научного издания (по JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition)) 
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на английском языке 

Туманян Т.Г. К вопросу об историко-философском наследии А. Я. Борисова// Asiatica: Труды по философии и культурам 

Востока. Вып. 13 (2), 2019. С.25-36. 

Туманян Т.Г. Просопография российской традиции интерпретации арабо-исламской философии//Asiatica: Труды по 

философии и культурам Востока. Вып. 12 (1), 2018. С. 24-41. 

Туманян Т.Г. Восточный вопрос в российской публицистике: от философии к политике // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Философия и конфликтология. 2018. Том 34. Выпуск 4. С. 544-554. 

Туманян Т.Г. Трактат ал-'Ахкам ас-султаниййа как источник политической теории ислама// Вопросы философии. №5. 

2018. С.172-178. 

Туманян Т.Г. (перевод с арабского и примечания) Законы власти и религиозное правление. Выдержки из главы Фи 'акд 

ал-'имама ("Об утверждении имама") // Вопросы философии. №5. 2018. С.179-189. 

Туманян Т.Г. (перевод с арабского и примечания) Абу-л-Хасан ал-Маварди. Ал-'Ахкам ас-султаниййа ва-л-вилайат ад-

диниййа («Законы власти и религиозное правление»). Фрагмент из главы Фи 'акд ал-'имама//Asiatica: Труды по 

философии и культурам Востока. Вып. 11 (2), 2017. С.146-151. 

Туманян Т.Г. Античное философское наследие в социально-политической теории Ибн Сины // Материалы XXIV 

Международной конференции <Универсум Платоновской мысли>. СПбГУ, РХГА, 22-23 июня 2016. С. 156-165. 

Туманян Т.Г. Ал-Маварди и политико-правовая мысль ислама//Asiatica:Труды по философии и культурам Востока. Вып. 

11 (1). 2017. С. 71-81. 

Туманян Т.Г. Абу-л-Хасан ал-Маварди: теоретик права и политический мыслитель// Вопросы философии. №8, 2016. 

С.194-203. 

Туманян Т.Г. К вопросу о нормативно-дидактических основаниях социальной этики в философии Ибн Баджжи/ZAsiatica. 

Труды по философии и культурам Востока. № 9.СП6ГУ, 2015. С. 47-59. 

Туманян Т.Г. Солонин К.Ю. Традиции изучения философии и культур Востока в Санкт-Петербургском университете// 

Этносоциум и межнациональная культура. №7 (85). М., 2015. С 60-64. 

Для русскоязычных названий сведения приводятся на русском языке и в переводе на английский. При этом должно быть понятно, что речь идет об одном и 

том же документе (например, добавляйте слово «перевод»). 

2.11. Опыт руководства научными проектами и участия в них (указываются наименования фондов (организаций), 
номера, названия проектов и сроки выполнения за последние 5 лет) 
В том числе в проектах, финансируемых РНФ. 

2.12. Планируемое участие в научных проектах (в любом качестве) в 2019 году 

Общее количество - 0, из них: 

руководство - 0, участие в качестве исполнителя - 0, 
а именно: 
0 
(указываются в том числе грантодзгели или заказчики проектов и источник финансирования, например - государственное задание учредителя, гранты РФФИ, 

ФПИ, РНФ, иных фондов, государственный контракт (заказчик, программа), иной гра>кданско-правовой договор, иные гранты и субсидии). 

2.13. Доля рабочего времени, которую планируется выделить на участие в данном проекте в случае победы в 
конкурсе Фонда -
30 процентов. 

Имеется в виду - от полной занятости в рамках трудовых или гразданско-правовых правоотношений, т.е. занятость в свободное от основной работы время 

также должна учитываться. 

2.14. Участие в образовательной деятельности (указывается информация о руководстве аспирантами, адъюнктами, 
интернами, ординаторами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и зарубежных вузах) 

2.15. Участвовал в качестве руководителя проекта, финансируемого Фондом (руководителя направления комплексной 
научной программы организации) или исполнителя проекта, финансируемого Фондом, в следующих проектах (при 
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наличии): 

Являюсь исполнителем проекта № 17-18-01440, 2017-2019 гг. 

2.16. Контактный телефон, электронный адрес (E-mail) 
+79112518213, tumt@mail.ru 

2.17. Участие в проекте: 
Основной исполнитель проекта 
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С условиями конкурса Фонда (в том числе, с пунктами 6 и 7 конкурсной документации) ознакомлен и согласен. 
Подтверждаю свое участие в проекте. 

Фамилия, имя и отчество Туманян Тигран Гургенович 

Пас ••юо/ 7 '40 О Я 5 0^9 2 2 OS. 
ГП УРМ С и.-, С -П&гуичр-™ ЫАУЬ )/> 

Данные документа, 
удостоверяющего 

личность* .##*#•• 
(серия, номер, сведения о 

дате и органе выдачи) 

р-к./ Пу> 
Внимание! Данное поле заполняется от руки в печатном экземпляре отчета 

Адрес проживания 199226. Санкт-Петербург, Морская наб.9, 648 

Оператор персональных 
данных 

Российский научный фонд 

Я выражаю согласие******* на обработку указанным выше оператором персональных данных, внесенных в настоящую 
форму мною лично. 
Обработка Российским научным фондом (адрес: г. Москва, ул. Солянка, д. 14, строение 3) указанных выше 
персональных данных может осуществляться посредством их сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения, использования, блокирования, распространения на официальном сайте Российского научного фонда, 
передачи и уничтожения с целью проведения экспертизы заявок на конкурсы, проводимые Российским научным 
фондом, экспертизы проектов и программ, финансируемых Российским научным фондом, подготовки аналитических 
материалов по конкурсам, долговременного сохранения документированной информации об участниках программ, 
получивших финансирование Российского научного фонда, общедоступного раскрытия информации о руководителях 
программ и проектов, финансируемых Российским научным фондом. Указанная обработка моих данных может 
осуществляться в течение 75 лет со дня заполнения настоящей формы в печатной форме. Хранение настоящей формы 
может быть поручено ООО «РАЙСВОЛФ» (107150, Москва, ул. Бойцовая, д. 22), оказывающему Российскому научному 
фонду услуги архивного хранения документов. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на 
указанный выше адрес оператора персональных данных заявления с требованием о прекращении обработки 
персональных данных. Заявление должно содержать номер документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 
собственноручную подпись субъекта персональных данных. 

Непредставление данных документа, удостоверяющего личность, является основанием недопуска заявки к конкурсу. 
******* Заполнение является обязательным в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

An 
Подпись исполнителя проекта /; / 

Дата подписания « / 0 » 2019 г 

,Ьп 
V ут .Г. Туманян/ 
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Институт философии 
Санкт-Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербург, Россия. 

IDEOLOGICAL CRITICISM IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY: RUSSIA AND WEST 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы соотношения историко-философского исследования и решения 

идеологических задач. Историк философии не только сочетает профессиональные компетенции историка 
и философа, но призван также заниматься идеологической критикой, то есть, объединять компетенции 
философа и идеолога. Возникающие в этом случае проблемные ситуации рассматриваются на примере 
творчества Н.М. Карамзина и Вл.С. Соловьева. 

ABSTRACT 
In the article there are considered problems of relation of a historical and philosophical research and of 

solution of ideological tasks. The historian of philosophy not only combines professional competences of the 
historian and philosopher, but is also called to be engaged in ideological criticism, that is, to unite competences of 
the philosopher and the ideologist. The problem situations arising in this case are considered on the example of N. 
Karamzin and VI. Solovyov. 

Ключевые слова : историк философии, история, идеология, критика. 
Keywords: historian of philosophy, history, ideology, criticism. 

Тема противостояния России и Запада приводит исследователя к творчеству русского 
является магистральной не только для идеологии и писателя, историка и политического мыслителя 
мировоззрения образованных классов России XIX Н.М.Карамзина (1766-1826). Карамзин - один из 
века, но и для формирующегося в начале этого первых авторов концепции русской 
столетия историко-философского дискурса. В государственности, причем самодержавие 
философских работах эта тема появляется в рассматривается в рамках этой концепции в 
качестве идеологической критики контексте противостояния интеллектуальному, 
западноевропейской цивилизации, критике, политическому и экономическому влиянию 
основанной на констатации «факта» тотального Европы. 
различия России и Запада. Как правило, этот Фигура Карамзина имеет довольно богатую 
«факт» принимается без доказательств, как нечто историографию. Она берет свое начало в книге А.Н. 
само собой разумеющееся, и именно такой Пыпина «Общественное движение при Александре 
характер репрезентации этого различия I», написанной в 1871 г. и представляющей собой 
недвусмысленно указывает на то, что речь именно откровенно апологетическое сочинение, 
об идеологическом, а не о философском или приуроченное к столетию со дня рождения 
научном способе рассуждений. Изображение историка. Фактически, эта книга представляет 
какого-либо факта или феномена как «вечного», собой первый комментарий к «Запискам о древней 
как не имеющего своей исторической и новой России». Несколько позже возникают 
«автобиографии» объясняется именно попытки, со стороны «почвенников», найти в 
стремлением выдать какой-либо частный интерес Карамзине своего союзника и единомышленника. В 
за универсальный и тем самым сообщить этому частности, Н.Н. Страхов писал: «При своем 
феномену гораздо более прочное основание, огромном чтении и образовании, не поразительно 
нежели то, какое он на самом деле имеет. ли, что Карамзин не нашел во всех европейских 

Генеалогическое исследование различия литературах таких юридических и политических 
между Россией и Западом как идеологического и понятий, к которым мог бы примкнуть всей 
мировоззренческого феномена неизбежно душою? Какая душевная чуткость обнаруживается 

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18-01440 
«Антропологическое измерение истории философии»). 
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ИСТОРИКИ ФИЛОСОФИИ И ИДЕОЛОГИЯ: РУССКИЙ 
ОПЫТ 
В статье рассматриваются те идеологические проблемы, с которыми в XIX столетии 
сталкивался формирующийся историко-философский дискурс. Более детально рас
смотрены две идеологии - монархизм и национализм, - которые в то время доминиро
вали в русском национальном самосознании. Историко-философское знание складыва
ется не столько в систематическом изучении западноевропейской философии, сколько в 
полемике идейных течений по поводу их отношения к идеологическим проблемам. 
Ключевые слова: историк философии, идеология, монархизм, национализм 
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HISTORIANS OF PHILOSOPHY AND IDEOLOGY: RUSSIAN 
EXPERIENCE 
The article considers those ideological problems that the emerging historical and philo
sophical discourse faced in the 19th century. Two ideologies - monarchism and national
ism - which at that time dominated the Russian national identity are examined in more 
detail. Historical and philosophical knowledge is formed not so much in a systematic 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И КРИТИКА В ПРАКТИКЕ ИСТОРИКА 
ФИЛОСОФИИ1 

В статье дискутируются концептуальные и методологические основания 
исследования истории философии как критической стратегии. Анализиру
ются стратегии «репрезентации» и «критики» и их значение в практике 
историко-философской работы, уточняется идеологический и социально-
политический контекст работы с прошлым в рамках истории философии. 
Предлагается авторский подход, акцентирующий статус историка филосо
фии как актора, показывается его перспективность в рамках междисципли
нарной контекстуализации истории философии. 
Философская историография как критическая стратегия предполагает две 
полярные точки рефлексии: с одной стороны, постановку вопроса об исто
ризме/универсализме философского знания и истоке истории философии, 
а с другой, проблематизацию историко-философского исследования как 
специфического опыта историка философии. Показано, что историографи
ческий переход от процесса к актору позволяет наметить новые измерения 
истории философии и обозначить перспективы ее развития в современной 
ситуации. История философии здесь расценивается как конкретная исто
рико-философская практика, основные проблемные точки которой сходны 
с таковыми в других естественных и, главным образом, гуманитарных 

1 Рубрика представляет избранные материалы конференции «История философии: антрополо
гическое измерение», прошедшей в Институте философии СПбГУ в рамках Международного 
Научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге - 2019» (22 ноября 2019 
г.). Мероприятие проводилось в рамках проекта Российского научного фонда № 17-18-01440 
«Антропологическое измерение истории философии». 



STUDIA CULTURAE: Вып. 3 (41) 

науках. Историко-философская критика включается в общий контекст кри
тики общегуманитарной, закладывая ее методологические основания. Она 
позволяет поставить вопрос о социально-политическом и идеологическом 
контексте практики гуманитарных наук, акцентировать проблемы соотно
шения репрезенции и критики в исследовании и осмыслить статус гумани
тарных наук в горизонте «прошлое - современность». 
Ключевые слова: история философии, историк философии, методология, 
репрезентация, критика, идеология, антропологическое измерение, антро
пологический круг, междисциплинарность. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18-01440 «Ан
тропологическое измерение истории философии») 
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REPRESENTATION AND CRITICISM IN THE PRACTICE OF 
THE HISTORIAN OF PHILOSOPHY 

The paper discusses the conceptual and methodological foundations of 
the study of the history of philosophy as a critical strategy. The strategies of 
«representation» and «criticism» and their significance in the practice of histori
cal and philosophical work are analyzed, the ideological and socio-political con
text of working with the past in the framework of the history of philosophy is 
specified. The author proposes the approach, which emphasize the status of the 
historian of philosophy as an actor, and show its prospects in the framework of 
the interdisciplinary contextualization of the history of philosophy. 

Philosophical historiography as a critical strategy involves two polar 
points of reflection: on the one hand, the question of the historicism / universal-
ism of philosophical knowledge and the source of the history of philosophy, and 
on the other, the problematization of historical and philosophical research as a 
specific experience of the historian of philosophy. It is shown that the historio-
graphical turn from the process to the actor allows us to outline new dimensions 
of the history of philosophy and outline the prospects for its development in the 
modern situation. The history of philosophy here is regarded as a concrete his
torical and philosophical practice, the main problem points of which are similar 
to those in other natural and, mainly, human sciences. Historical and philosophi
cal criticism is included in the general context of general humanitarian criticism, 
laying its methodological foundations. It allows us to raise the question of the 
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Статус истории философии в общегуманитарном поле 

и университетской системе: перспектива самосознания 

О. А. Власова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Статья исследует проблему современного статуса истории филосо

фии в общегуманитарном поле и университетской системе. Цель статьи — определить статус 

истории философии в общегуманитарном поле и университетской системе в контексте само

сознания историков философии. 

Методология. Работа реализует перспективистский подход, исследуя рассматриваемую 

проблему с позиции актора науки в измерении историков философии. Используются принципы 

текстуального анализа, герменевтические методы, метод моделирования. Источниковъш ма

териалом исследования служат работы на русском языке историко-фшософского характера, 

опубликованные за последние пятнадцать лет. 

Результаты. В ходе исследования обоснован авторский подход к исследованию статуса 

истории философии в перспективе историографии и самосознания историков философии. 

Обобщены особенности рефлексии историками философии собственной дисциплины. Проде

монстрирован междисциплинарный статус истории философии в гуманитарных науках и выс

шем образовании. Предложена авторская модель взаимоотношения истории философии с дру

гими гуманитарными науками, которая может использоваться при построении образователь

ных программ в вузе. 

Заключение. Обоснована продуктивность исследования истории философии в перспективе 

историографии и самосознания историков философии. В рамках предложенной авторской модели 

выявлены пути ее контекстуализации как отрасли с междисциплинарным статусом в гумани

тарных науках и высшем образовании. 

Ключевые слова: история философии; философская историография; историк философии; 

перспективистский подход; самосознание; методология; междисциплинарность; гуманитарные 

науки; высшее образование. 

Постановка проблемы специализируется: философия культуры и со-

Уже век философия активно обсуждает циальная философия, эстетика и этика, фило-

собственный кризис, одновременно активно софия науки и логика - в этих отраслях вопрос 
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История философии как философия: 
французский опыт* 
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Для цитирования: Дьяков А. В. История философии как философия: французский опыт 
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2019. Т. 35. 
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Рецензия представляет опыт рефлексии в связи с прочтением монографии А. А. Кро-
това «Философия истории философии во Франции (проблема закономерностей в раз
витии интеллектуальной культуры)». Соразмышляя А.А.Кротову, автор предлагает 
обзор общих тенденций и основных путей развития философской историографии во 
Франции. Основными проблемными моментами здесь оказываются характер и зада
чи истории философии, ее принадлежность к академическому регистру философии 
или же к регистру истории, возможность отхода от архаичной формы доксографии 
и превращения в самостоятельную философскую дисциплину, задающую архитекто
нику всего философского пространства. Автор выдвигает и аргументирует тезис о том, 
что история философии является философской дисциплиной, а ее переориентация на 
историю представляет собой неправомерный перевод ее в пространство историче
ских наук и мутацию в историческую эпистемологию. В то же время остаться сугубо 
философской дисциплиной она может лишь выработав собственный философский 
дискурс. В итоге автор предлагает ряд выводов относительно статуса истории фило
софии в пространстве гуманитарных наук, возможных путей ее развития и перспек
тивы обновления философии в целом. Особо отмечается идеологический и политиче
ский характер историко-философского дискурса, что делает его не просто основанием 
школьной дисциплины, но важнейшим моментом в самооценке философских наук. По 
мысли автора, именно французская история философии может быть названа во мно
гих отношениях образцовой, поскольку в произведениях лучших своих представите
лей возвышается до уровня подлинной гуманитарной науки. А появление масштабной 

* Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда, грант № 17-18-
01440 «Антропологическое измерение истории философии». 
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ПРИНЦИП ПАРТИЙНОСТИ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

В статье предлагается взгляд на работу историка философии с точки зрения прин
ципа партийности. Этому в целом архаичному выражению автор придает новый 
смысл, подразумевая под этим неявную ангажированность интеллектуала той или 
иной идеологией, находящей выражение в его теоретической и идеологической 
ориентации. Поскольку история философии представляет собой не простую доксо-
графию, стремящуюся к перечислению доктрин и философских школ, а тяготеет к 
статусу самостоятельной философской дисциплины, вырабатывающей собственные 
метод и основания, деятельность историка философии задает характер прочтения 
философских текстов, порядок их расположения в пространстве философского 
знания и квалификацию их авторов в качестве своевременных или устаревших. 
Автор демонстрирует зависимость суждений и оценок историка философии от его 
теоретических установок, неизбежно носящих политический и идеологический 
характер. Существует постоянное противоречие между двумя векторами философ
ской историографии. С одной стороны, история философии тяготеет к тому, чтобы 
стать частью исторической науки, превратившись в историю мысли. В пределе этот 
вектор должен вывести историю философии из регистра философских наук и сде
лать ее предметом сугубо исторического рассмотрения. Трансформировавшись в 
историческую эпистемологию, история философии может многое выиграть в мето
дологическом отношении, сделавшись позитивной наукой и избавившись от поро
ков метафизики вроде телеологизма и навязчивого стремления отыскать субъекта 
истории. 
Ключевые слова: история философии, историк философии, философская историо
графия, принцип партийности, ангажированность, интеллектуал. 
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тропологическое измерение истории философии»). 
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УДК 1(44) (091) А.С. Колесников 

Концептуальный дизайн истории философии 

как реконструирующая рефлексия философской сети1 

Аннотация. Статья представляет проблему анализа историографии истории философии как 
реконструирующую рефлексию концептуальной сети. Западноевропейская философская традиция теории 
историко-философского процесса (гегелевская, неокантианская, марксистская и др.) трудно применима в 
наши дни для конкретного анализа исторического развития и достижений мысли отдельных регионов и 
национальных государств. Процесс рационального доказательства приемлемости нововведенных 
представлений в истории философии, или реконструирующая рефлексия, включает не только отражение, 
но диалог, деятельность, процесс. Дело в том, что реальная конфигурация культурного пространства 
выстраивает совершенно иные отношения человека и внешнего мира, возникают иные медиальные сферы, 
несовместимые с традиционным «универсумом вещей». Цель статьи показать, что развитие истории 
философии, учитывающей взаимодействия западной и не западной философии, требует разработки 
прагматического конструктивизма при анализе философии концептуальной сети, беря в расчет 
рефлексивность и универсальность. На основе историко-генетического метода раскрывается 
историографическая рефлексия истории философии древности в Средние века. И хотя мыслители получали 
материал о философах из третьих рук, факты говорят о том, что разговор о теории истории философии 
начинается не с эпохи Возрождения, а в раннее средневековье. История философии - одна из 
семиотических систем, моделей, объясняющих мир и одновременно его конструирующих. История 
философии анализируется как код или система, которая позволяет создавать новые тексты. Как новая 
методология исследования в данной области предлагается «История философии без любых пробелов» П. 
Адамсона, использующая непрерывный нарратив СМИ и Интернета. 

Ключевые слова: историография, теория истории философии, историографическая рефлексия, 
реконструирующая рефлексия 

Логика информации об истории философии может выглядеть как концептуальный дизайн 

[8]. Мы живем в VUCA-мире. Акроним составлен из английских слов Volatility, Uncertainty, 

Complexity и Ambiguity - изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. В 

VUCA-мире всем приходится постоянно переучиваться. Этого пересмотра требует и история 

философии. Вопросов, связанных с веком информатизации, накопилось уже достаточно. Есть 
простые, типа, что такое философия, есть нерешенные вопросы, есть различные методологии [16], 

а какова из них более правдоподобна, что является основанием для философских размышлений, 

как быть с большими данными, работает ли логика дизайна как концептуальная логика 

информации, в чем сущность перезагрузки философии и т.д. 

Традиции истории философии и современность 
Для современного этапа развития истории философии актуальной становится разработка ее 

теории. Западноевропейские философские традиции теории историко-философского процесса 
(гегелевской, неокантианской, марксистской и др.) трудно применимы при анализе исторического 

развития и достижений мысли отдельных регионов и национальных государств. Часто 

абстрагирование, парадигма, категориальный материал западной философии требовали от 

историка философии схематизации и «насилия» при исследовании конкретного текста истории 

мысли. На смену доксографии пришел социокультурный анализ историко-философского процесса, 

учитывающий социально-экономические, политические условия развития той или иной культуры 

и ментальности народа. Такой подход вызвал ряд проблем, ибо ряд стран и регионов не имели 

самостоятельного характера этих процессов, будучи интерпретаторами философских достижений 

западных аналогов, как это происходило в Африке и Латинской Америке. 

Известно, что философские традиции, школы и направления почти всегда осуществляются 

под влиянием других философских культур. Философия получает развитие не на основании уже 
сформированного философского языка, а сам этот язык есть продукт длительного формирования 

философских исследований в определенной национальной культуре, и развивается параллельно с 

философией. Это особенно проявляется в период создания самой западноевропейской 

философии, когда было сильное влияние античности, средневековья, теологии, латыни, 

1 Работа выполнена при поддержке фонда РНФ № 17-18-01440 «Антропологическое измерение 

истории философии» 
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«ПРОШЛОЕ» И ЕГО КРИТИКА В ИСТОРИИ 

ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА 

Проблема взаимоотношений процессов философии и истории философии, поднятая 
мыслителями XX века, всё ещё .остается актуальной. В современном мире интен
сификации политики к ней добавляется ещё и проблема политической ответствен
ности: как философа, так и историка философии. Нужна ли философии история 
философии, как последней нужна первая? Каковы внутренние процессы истории 
философии и в чём их отличие от внутренних философских? Что если история фи
лософии оказалась ошибкой, не приведшей ни к чему, кроме создания идеологий, с 
которыми сама философия яростно борется, особенно в современности? Именно 
такие вопросы ставит автор статьи, и через анализ двух крупных метафилософских 
концепций XX века - концепции Теодора Адорно, а также Жиля Делёза и Феликса 
Гваттари, и в ходе своих рассуждений приходит к выводу, что историк философии 
является тем, кто устанавливает внешние границы философии в противовес соб
ственному стремлению философии к обретению внутренних границ. Таким обра
зом, историк философии, являясь своего рода медиатором между обществом и фи
лософией, встраивает последнюю в контексты, которые и даны ему этим 
обществом и культурой, посредством его личности, т.к. она является не чем иным, 
как социальным конструктом, и, следовательно, этот процесс вписывания филосо
фии в конкретную форму можно назвать созданием идеологемы. История филосо
фии оказывается идеологически обусловленной. 
Ключевые слова: Философия, метафилософия, историки философии, взаимоот
ношения философии и истории философии, Адорно, Делёз, Гваттари, идеологема, 
незавершенность философии, завершение незавершаемости 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ КРИТИЧЕСКОЙ 1 
ПСММЮТЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСТОРИКА ФИЛОСОФИИ 
НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКИ XX ВЕЖА. 

А*С* Кондакова 
Сащгт-Остербургежнй госуаерствеяный университет 
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Статья тоёттотта при финансовой поддержке РНФ.» 
протт Ml 7-1 $-01440 «Амтропалозическое измерение истории философии» 

Философия существует в незавершенном виде, И даже более того, быть 
««завершенной - ее единственно возможно состояние и условие 
сущестаовш вообще. Подобной точки зрения придерживался и Теодор 
Адорно. начавший свою работу «Негативная, диалектика» со следующего 
рвссртдояяя: чФилос-офия. котором с давних пор представляется 
яреадаленной, смятой, продолжает жить потому чжю лмшемп « 
iвоплощения в действительности @тзшт упущенным, непонятым» 
нееосяребоеонным» [I. С. 8]. Жкль Делёэ и Федккс Гваттари в работе «Что 
такое философия» так же заявляют, что «фиюсофия — это непрерывное 
творчество концепмовп [4. С. 18], которое не может быть остановлено, 
переведено в иной регистр бытии» не соотносящийся с пространством 
тирчества. Таким образом* невозможность реализации философии относите* 
к обьскткввой действительности, что отличает ее от культуры» яжужн, природы 
я общеетвв, что также отмечают Дед4з я Гватгарн [Таи же. С, 15-16], Если я® 
допусткгь, что концепты - лишь побочный эффект философии как 
становления, однако нет идеального, завершающего концепта, т. к. философия 
непрерывна а своем творчестве, а значит, ее стремление к завершенности 
(реализации, ретерриториалнзатш) безуспешно, хотя и присуще ей» жаж 
любому виду знания. Следовательно, представив философию во аремениых 
жатегарвп .ушлого (рефлексия), настоящего (опыт) и будущего (мотив)* 
обнаружим, 'что будущим философии, .ее мотивом, является идеальный, во 
яедосгижкмый нооделгг, что и делает ее яепрерывяой, настоящее 
представляется через творчество ш такоюе. опыт .и делшвостъ, а прошлое 
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УДК: 1(091) 
А. А. Львов 

Позитивные основания аксиологического аспекта 
историко-философских исследований * 

Статья посвящена исследованию аксиологического аспекта в историко-философских 
исследованиях. Нам важно показать, что эта проблема имела место и горячо обсуждалась из
нутри историко-философского сообщества на рубеже XIX—XX веков, вследствие чего мож
но говорить о том, что в историко-философских исследованиях был выработан и осмыслен 
аксиологический аспект. Поэтому для исследования этой проблемы мы обращаемся к вопро
су о том, каковы научные предпосылки для историко-философской работы и могут ли они 
составить достаточное основание для признания научного статуса истории мысли. С нашей 
точки зрения именно история философии оказывается тем фактическим материалом, кото
рый мог бы придать собственно философскому исследования желанный характер позитивно
сти. Нам также кажется продуктивной гипотезой указание на исторические примеры реше
ний проблемы о научности философии и истории философии, а также сравнение истории 
философии и антропологии. С нашей точки зрения, многие особенности антропологических 
исследований характерны и для историко-философской работы, что расширяет горизонт 
научности и самой философии как особого рода познавательной деятельности человека. Ис
торик философии не может в своих рассуждениях игнорировать онтологические основания 
той или иной культуры, поскольку именно это дает ему возможность адекватно истолковать 
тот материал, с которым он работает. Историки философии в своем труде, как и этнографы в 
полевых исследованиях, выявляют особенности артикуляции смыслов и выявляют основания 
тех установок, которыми руководствовались мыслители определенного периода времени как 
представители родной им эпохи. 

Ключевые слова: историки философии, аксиологический аспект истории философии, 
антропология, история философии как наука, философия как наука. 

Введение 
До середины XIX века в развитии истории философии можно четко проследить два па

раллельных направления. Во-первых, перед нами предстают более или менее грандиозные 
обобщения, призванные «в масштабе» показать место тех или иных учений в истории мировой 
философии. Такими являются многие работы историко-филологической или педагогической 
направленности, созданные английскими, немецкими, итальянскими, французскими авторами 
конца эпохи Возрождения и Нового времени [Santinello et al. 2011]. Во-вторых, мы сталкиваем
ся с «исторической» аргументацией, с помощью которой тот или иной автор как бы подводит 
черту под свершениями прежних времен и стремится противопоставить им свой философский 
проект или снять выявленные им между ними противоречия. Этот подход был весьма характе
рен для представителей немецкого идеализма, и в сочинениях Канта, Фихте, Шеллинга и (осо
бенно) Гегеля мы можем отыскать такого рода аргументацию «от исторического процесса» — 
хотя и некоторые историки философии и склонны подвергать сомнению именно историко-
философскую ценность и достоверность подобного рода работам [Андреева 2006]. 

Таким образом, из исключительно школьной дисциплины история философии превра
щается в верификационный органон, а ее исследовательский инструментарий дает возможность 
выявить эпистемологическую ценность тех или иных спекулятивных проектов и стратегий. За
метим, правда, что не только философы-профессионалы обогащают историю философии разно
образными методологиями или инструментарием: филологи (особенно занимающиеся класси
ческими, но также и новоевропейскими языками — например, в рамках популярных в амери
канских университетах French studies), историки, культурологи и другие специалисты из смеж-

* Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 17-18-01440 «Антропологическое изме
рение истории философии»). 



УДК 1(091) 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И КРИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ * 

Львов А. А. 

Историки философии нередко сталкиваются с актуальной политической или резонансной общественной повесткой 
дня. Хотя их исследования, на первый взгляд, носят достаточно специальный характер, именно историки 
философии нередко оказываются на передовой актуальных вызовов в современном гуманитарном знании. В 
предлагаемой статье мы покажем, что историография истории философии, то есть рефлексия третьего порядка, 
открывает для нас новый ракурс классической школьной проблемы, а именно, что человек, мыслящий 
исторически, не столько проблематизирует современность стремлением ее переоценить, сколько поступком своей 
исторически обоснованной мысли на самом деле изменяет ее. Для нас важно понять, какие методологические 
стратегии разрабатывают сегодня историки философии, насколько вовлечены они оказываются в обсуждение 
актуальных общественных, политических и культурных проблем и какой предложенный ими критический 
инструментарий востребован в общественных науках. Также историко-философские исследования позволяют 
зафиксировать становление и развитие потребности к самосознанию у региональных культур: в статье мы 
исследуем случай, характерный для аналитической традиции, критики полезности историко-философских штудий 
в самостоятельном философствовании. Историко-философский подход выполняет функцию инструмента 
понимания (Verstandnis) и выявления сходств и различий, что позволяет преодолеть присущий новоевропейской 
традиции европоцентризм. Таким образом, история философии, историография оказывается способом признания 
разнообразия в исследованиях парадигмальных особенностей и различий — наряду с антропологией. 
В трудах историков философии мы можем почерпнуть методологический инструментарий для продуманных, 
весомых высказываний, артикуляция которых в современном наэлектризованном информационном пространстве 
оказывается сопоставимым с реальной социальной практикой. В сфере же гуманитарных наук критический 
контекст истории философии позволяет преодолеть ангажированность философа, и найти убедительные ответы на 
социально-политические вызовы. Помимо прочего, мы выявляем антропологический аспект историко-
философского ремесла, который проблематизирует те условия новоевропейского самосознания, в рамках которых 
рефлексия третьего порядка оказывается возможной и плодотворной. 

Ключевые слова: историки философии, антропологические исследования, вызовы в гуманитарном знании, социо-

политический контекст истории философии, критический контекст истории философии, антиисторизм В 

аналитической философии, европоцентризм. 

Введение. Постановка проблемы 

Вполне закономерно, что деятельность историков философии коррелирует с актуальной 
общественной и политической повесткой дня. С одной стороны, это обусловливается 
«экспертным характером» их деятельности: историк философии всегда оказывается в своих 
изысканиях связан с особого рода информацией, которая по большей части и обеспечивает 
научность статусу философии в системе гуманитарного знания и образования. С другой же 
стороны, история философии никогда не работает с отвлеченными, чисто историческими 
вопросами, которые не имели бы никакого отношения к настоящему — напротив, именно в 
историко-философском контексте принято ставить и обсуждать проблемы самосознания 
профессионального философа, того особого типа исследователя-гуманитария, который 
последовательно складывался, начиная с середины XVII века. В этом отношении логика 
развития рефлексии над историей философии чрезвычайно похожа на логику развития и 
становления рефлексии над историей науки как таковой — подобные попытки 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01440 
«Антропологическое измерение истории философии» по Гранту Российского научного фонда). This research was 
supported by a Grant from the Russian Science Foundation (project 17-18-01440 «Anthropological Dimension of the 
History of Philosophy»). 



Т. Г. Туманян 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ 

НАСЛЕДИИ А. Я. БОРИСОВА* 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты научных трудов 

российского ученого-ориенталиста Андрея Яковлевича Борисова (1903— 

1942). За тот короткий срок, что был отведен ему судьбой, А. Я. Борисову 

удалось написать около сорока работ. Свою научную деятельность он по

святил главным образом изучению философских традиций средневекового 

Востока. Именно этому незаурядному ученому принадлежит главная заслуга 

в обнаружении, описании и научной оценке уникального арабско-еврейско-

го фонда коллекции Авраама Фирковича в Публичной библиотеке Ленин

града (ныне Российская национальная библиотека). В сфере основных науч

ных интересов А. Я. Борисова находились вопросы изучения му'тазилитской 

интеллектуальной школы, а также исследования по истории неоплатонизма 

и перипатетической традиции на средневековом Востоке. В работе затро

нут вопрос становления российской историко-философской арабистики. 

Подчеркнута роль и место научных исследований А. Я. Борисова в истории 

отечественного изучения философского наследия средневекового ислама. 

Труды А. Я. Борисова, несмотря на их все еще недостаточную известность 

и изученность, безусловно, способствовали росту научного интереса к ин

теллектуальным традициям средневекового Ближнего Востока. 

Ключевые слова-, историки арабо-исламской философии, Андрей Яков

левич Борисов, история философии, му'тазилиты, неоплатонизм, перипа

тетическая традиция, интеллектуальное наследие средневекового ислама, 

культура и философские традиции Ближнего Востока, ислам, коллекция 

Фирковича. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, 
проект М 17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии» 

Философия постмодерна, которая на сегодняшний день является 
предметом живого интереса исследователей в различных областях знания, 
может быть рассмотрена, в числе прочего, как проект радикальной историко-
философской критики. Философы-постмодернисты не только предстали 
оппозицией классической модели рефлексивной философии, но и выступили в 
роли историков философии, уделяя самое пристальное внимание породившей 
их традиции и предлагая собственные методы, приемы, новые тональности в 
работе с философскими текстами [5. С. 178]. 

Во многом историко-философский подход, развиваемый в философии 
постструктурализма, продолжает традицию философии диалога с ее игрой «Я» 
и «Ты», своего и чужого. Более того, благодаря этой игре и становится 

1 возможной в постмодернизме история философии. Конечно, философия 
диалога, появившаяся в начале XX века и ярко представленная в работах 

! М. Бубера (1878-1965), в контексте постмодернистской критики может 
J показаться архаичной, даже «решенной» и не заслуживающей внимания. 

Однако диалогизм и, в частности, концепция М. Бубера, во многом 
сформулировал и предвосхитил теоретические искания постмодерна и 

1 послужил питательной средой для критического осмысления и дальнейшей 
j разработки ряда вопросов о статусе познающего субъекта, объективирующем 

мышлении, о диалоге с Другим как основе человеческого бытия и социальном 
как таковом. 

• Для Бубера исходной ситуацией является со-бьггие людей, 
существование Я с другой личностью. В основе человеческого бытия, 
констатирует философ, лежат две основные формы обращенности человека к 
миру: Я-Оно и Я-Ты. Бубер отрицает повседневное объективирующее 
отношение Я-Оно, при котором человек как бы «движется по поверхности 
вещей», совершая практическую деятельность и приобретая опыт, что, однако, 

( 

\ 9' 



В.Ю. Быстрое1. В.М. Камнее2 

Политическая ангажированность историков философии: консервативная 
критика3 

Статья посвящена проблеме политической ангажированности историка философии, его 
вовлеченности в социально-политические проблемы соответствующей исторической эпохи. 
Показано, что на смену марксистским представлениям о партийности истории философии 
приходят концепции, согласно которым философия выражает способы идентификации 
различных социальных групп, концепции, опирающиеся на тот же самый социологический 
редукционизм. Рассматривается гегелевская концепция соотношения политики и философии. 
Ключевые слова: историк философии, партийность, социологический редукционизм, политика, 
философия. 

V.Bystrov. VKamnev 
Political commitment of historians ofphilosophy: conservative criticism 

The article is devoted to a problem of political commitment of the historian of philosophy, of 
his involvement into social and political problems of the relevant historical era. It is shown that 
Marxist ideas of partisanship of history of philosophy are succeeded by concepts according to which 
the philosophy expresses ways of identification of various social groups, concepts relying on the same 
sociological reductionism. The Hegelian concept of interrelation of policy and philosophy is 
considered too. 
Keywords: historian of philosophy, partisanship, sociological reductionism, policy, philosophy. 

Читателя наших дней рассуждения о политической ангажированности 
историко-философской науки неизбежно переносят в не очень далекие времена 
обязательного выполнения требований «партийности» и «классовости» той 
позиции, которую в своем исследовании должен был занимать и историк, и 
философ, и, как следствие, историк философии. Историко-философский процесс 
изображался тогда в виде борьбы двух партий, одна из которых восходила к 
Платону, другая - к Демокриту. В конечном счете партийность историка 
философии предполагала его политическую ангажированность, его осознанное, 
целенаправленное участие в многовековой деятельности партии Демокрита, 
неизменно содействовавшей политической борьбе прогрессивных сил. 

Эту бесхитростную схему можно было бы оставить навсегда в прошлом и 
вспоминать как одно из очевидных недоразумений, если бы она не возрождалась 
вновь и вновь в самых неожиданных формах. Характерный пример - это 
тендерные исследования (в той мере, в какой они примыкают к радикальному 
феминизму), связанные с переосмыслением роли женщин в истории. Задача 
заключается не в том, чтобы найти место для истории женщин, но чтобы на 
основе нового понимания роли женщин в истории осуществить самую широкую 
реконструкцию привычного понимания прошлого. Исходный тезис - наша 

1 Быстрое Владимир Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философской 
антропологии СПбГУ 
2 Камнев Владимир Михайлович, доктор философских наук, профессор кафедры философской 
антропологии СПбГУ 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18—01440 
«Антропологическое измерение истории философии»). 
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Диалогический подход в истории философии: уровни и значение* 
The dialogue approach in the history of philosophy: levels and significance 

Доклад представляет целостную диалогическую концепцию истории 
философии. Выделяются два уровня историко-философского диалога: «я-
Ты» и «Я-Мы», которые анализируются посредством обращения к 
теориям М. Бубера и К. Ясперса. На основании анализа делается вывод о 
том, что представленный подход способствует выходу истории 
философии в междисциплинарное поле. 

Ключевые слова: история философии, историк философии, 
коммуникация, диалогический подход, К. Ясперс, М. Бубер, душевное, 
духовное, Я-Ты. 

The report presents a dialogical conception of the history of philosophy. 
Two levels of historical-philosophical dialogue are distinguished: "I-You" and 
"I-We", which are analyzed by referring to the theories of M. Buber and K. 
Jaspers. Based on the analysis, it is concluded that the approach contributes to 
the emergence of the history ofphilosophy in an interdisciplinary field. 

Keywords: history of philosophy, historian of philosophy, communication, 
dialogical approach, К Jaspers, M. Buber, mental live, I-You. 

Современная история философии вырабатывает новые подходы, 
спешит за новыми тенденциями, но остается на классических позициях 
диалогического подхода. Будучи практически не проблематизированным в 
исследовательской литературе, он присутствует в программах 
постструктуралистов, как мишень критики проступает в дискуссиях об 
анахронизме. На уровне интуиции он дорог всякому историку философии, 
поскольку позволяет «чувствовать себя человеком» в истории философии: 
оживлять фигуры прошлого и возвышаться в историко-философской 
коммуникации. 

Разумеется, история философии разрабатывает диалогический 
подход под влиянием философии жизни и герменевтики, на волне 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 
17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии»). 
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Интеллектуальная история как поле методологического самосознания 
историков философии* 

В статье обсуждается проблема отношений истории философии и интеллектуальной 
истории. Анализируется изменение моделей отношения истории мысли и истории фшософии во 
времени, проблематизируются актуальные вопросы историографии, порождаемые этим 
взаимодействием. Аргументируется тезис о том, что обращение к интеллектуальной истории — 
одна из возможностей процедурного обновления истории философии и путь развития 
философской историографии. 

Ключевые слова: история философии, интеллектуальная история, история идей, философская 
историография, историк философии 

В многочисленных статьях и монографиях по интеллектуальной истории история философии -
один из обязательных пунктов. Эта практика оформляется еще в работах А. Лавджоя [1], 
сопутствует всем программным исследованиям [2], закрепляется в дискуссиях об объективности 
метода [3], когда-то спровоцированных статьей К. Скиннера [4], и сохраняется в изысканиях 
последних десятилетий, подпитываемых работами Р. Рорти о жанрах истории философии [5; 6; 7]. 
Обращение к интеллектуальной истории оказывается для истории философии последних лет 
одной из возможностей процедурного обновления и одним из наиболее логичных (в контексте 
современного движения истории философии) путей обретения историками философии 
самосознания и развития историографии. В настоящей статье мы предлагаем аргументацию этого 
тезиса. 

История мысли и история философии: вековое сродство 

История философии по своему статусу располагается где-то посередине между историей и 
философией, поэтому оформление интеллектуальной истории как новой области исторического 
знания, а затем и стремительное завоевание исследователей по всему миру заметно и в историко-
философском движении. Надо признать, что интеллектуальная истории никогда не была чужда 
истории философии, напротив, это то, от чего она когда-то стремилась всячески уйти. 

Много веков история философии развивается как жизнеописание не только философов, но и 
мыслителей. Традиция, начатая еще Диогеном Лаэрцием, сохраняется вплоть до XVII-XVIII вв. На 
страницах историко-философских трактатов часто встречаются фигуры религиозных деятелей и 
поэтов, просто выдающихся мужей древности, дискурс которых можно описать не как 
философию, а как мудрость. Характер историко-философских изысканий не отличался 
строгостью, и на этом, до-дисциплинарном, этапе своего развития история философии была 
органично связана с историей мысли, была одной из ее областей, и такое положение дел не 
доставляло неудобств ни исследователям, ни читателям. 

Ситуация изменилась, когда история философии начала свое становление как отдельная 
отрасль философии и университетская дисциплина, поскольку этот процесс был связан с 
необходимостью ее обособления от истории, в частности истории мысли и обоснования 
методологического и содержательного своеобразия. В трудах Христиана Томазия, Христиана 
Авгусат Хойманна [8. Р. 409, 427], Якоба Бруккера [9; 10] история философии получает статус 
теории, а не жизнеописания, и эта теория начинает конкретизировать собственный метод. Под 
влиянием немецких коллег этот метод начинают развивать историки философии по всему миру. 

Получается, что классическая история философии, проходя период становления, стремиться 
обособиться от истории как истории мысли, мысля себя как историческое самосознание 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01440 «Антропологическое 
измерение истории философии»). 
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Монография разрабатывает перспективу истории философии в измерении че
ловека-исследователя. Ее центральная проблема - что представляет собой поле 
истории философии в перспективе ее актора: на что опирается, что делает и как 
осознает свое дело историк философии. Анализируются вопросы составляющих 
историко-философского-ремесла в его отличие от такового в других гуманитарных 
науках и других областях философии; специфики самосознания историка филосо
фии; особенностей его работы с концептами прошлого, их трансляции в современ
ность, через границы языка и культуры. Ставятся проблемы роли ценностных 
установок и личностных качеств в историко-философской работе, а также статуса 
историка философии в современной философии и обществе. Приложение содер
жит фрагменты важнейших текстов философской историографии XX в. 

Развивая новую перспективу методологических исследований истории фи
лософии, книга открывает междисциплинарные горизонты истории философии. 
Представленные в ней материалы могут быть использованы в исследованиях по 
методологии философского знания, современной философии, а также в трудах 
по философской антропологии, философии культуры. Они закладывают мето
дологический фундамент преподавания истории философии. 

ISBN © Коллектив авторов, 2020. 
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А.В. Дьяков 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУДРЕЦА: 
ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ1 

В статье предлагается авторский взгляд на эпистемологическую трансформацию истории 
философии, приобретающей в наши дни статус не философской, но исторической науки. Превращение 
истории философии в историю мысли автор предлагает рассматривать с точки зрения трансформации 
центральной фигуры этой дисциплины, которое в терминах, предложенных Ж. Делезом, можно 
описать как имплицитное возвращение фигуры Мудреца, некогда вытесненное из пространства 
гуманитарных наук фигурой Философа. Автор показывает, почему история философии смогла обрести 
статус самостоятельной философской науки, сконцентрировавшись вокруг фигуры Философа, 
устремленного к знанию, но не обладающего им монопольно. Тем самым она смогла избавиться от 
порочащей ее репутации доксографии и выйти на уровень теоретического знания. Философ не 
тождествен Мудрецу как носителю знания, транслируемого по традиции и легитимируемого 
принадлежностью к этой традиции. Историко-философский дискурс, доказывает автор, имеет 
тенденцию сближать фигуру Философа с фигурой Ученого, приписывая первому в качестве атрибута 
познавательную активность. При этом конституируется бинарная оппозиция знание/познание, в 
которой второй элемент имеет приоритет над первым. Сам историко-философский дискурс 
артикулируется в дискурсивной формации, утверждающей историзм в качестве своего 
идеологического фундамента, что уже потенциально переводит историю философии в регистр 
исторических наук, выводя ее из пространства философии. Ее принадлежность к области философии 
оказывается возможна лишь в той мере, в какой сама философия принимает историзм как свое 
доктринальное основание. Во второй половине XX века происходит дискурсивный перевод истории 
философии в регистр исторической науки посредством ее преобразования в историю мысли. Фигура 
философа заменяется фигурой Ученого, которая в силу своей непосредственной вовлеченности в 
традицию и центрированности на преобразовании собственной личности обладает чертами, 
характерными для фигуры Мудреца. 

Ключевые слова: философия, история философии, Философ, Мудрец, эпистемология, 
историзм, история 

В своей знаменитой и, быть может, слишком часто цитируемой книге «Что такое 
философия?» Жиль Делез (Гваттари, кажется, не принимал непосредственного участия в ее написании) 
замечает: «Как утверждают, именно греки окончательно зафиксировали смерть Мудреца и заменили 
его философами, друзьями мудрости, которые ищут ее, но формально ею не обладают. Однако между 
философом и мудрецом различие не просто в степени, словно по некоторой шкале, скорее дело в том, 
что древний восточный мудрец мыслил Фигурами, философ же изобрел Концепты и начал мыслить 
ими. Вся мудрость сильно изменилась»2. Эта формулировка - «философия есть изобретение 
концептов» - часто воспринимается буквально и порождает чисто школярскую самоуверенность, 
позволяя безапелляционно судить о том, кто философ, а кто нет. Но даже если не совершать подобную 
reductio ad absurdum, перед нами оказывается своего рода сухой остаток философии, а не ее живой 
организм. 

С одной стороны, Делез ничего иного не делает, как своеобразно повторяет мысль своего 
излюбленного врага Канта, который в своих лекциях по логике «философия есть система философских 
знаний, или рациональных знаний из понятий. Таково школьное понятие этой науки. По понятию о 
мире она есть наука о последних целях человеческого разума»3. Кант добавляет, что в первом значении 
философия есть учение об умении, а во втором - учение о мудрости. С другой стороны, Делез склонен 
элиминировать второй момент из тех, что называет Кант; мудрость есть знание, тогда как философия 
знанием никогда не обладает, но всегда устремлена к нему. И наконец, ницшеанец Делез не смешивает 
философию с наукой, которая есть дело познания: философия есть претензия именно на знание, а не 
работа познания. Так что, противопоставляя Философа Мудрецу и находя даже себе могущественного 
союзника в лице самого Платона, Делез не может изгнать Мудреца окончательно. 

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18-01440 «Антропологическое 
измерение истории философии»), 

Делез, Гваттари 1998. С. 11. 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 

; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) в лице 

Ректора СПбГУ Кропачева Николая Михайловича, действующего на основании Устава СПбГУ, 

уполномочивает начальника Управления научных исследований СПбГУ Лебедеву Елену 
* 

Витальевну (паспорт 40 05 396763 выдан 13.08.2004 г, 26 отделом милиции Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга), зарегистрированную по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский 

район, ул. Рябовское шоссе, д. 121, корп. 4. кв. 45. подписывать заявки на участие в конкурсах 

{конкурсных отборах) и программах Минобрнауки России. Минпросвешения России, в том числе 

проводимых в рамках федеральных целевых программ, подписывать заявки на участие в 

конкурсах, проводимых Российским научным фондом. Российским фондом фундаментальных 

исследований, фондом «Русский мир», другими научными и благотворительными фондами, 

организациями всех форм собственности, в том числе иностранными и международными, 

подписывать сметы расходов по грантам, отчёты, соглашения, договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по стипендиям и 

грантам Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации, 

Минобрнауки России, Минпросвешения России и проектам Российского научного фонда. 

Российского фонда фундаментальных исследований, фонда «Русский мир», другими научными и 

благотворительными фондами, выполнять иные формальности, связанные с реализацией 

полномочий, предоставлешшлвщугщеВ доверенностью. 
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Контроль решх»цр^рЩ|юдо®1Й, предоставленных йо настоящей доверенности, 
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осуществляется проп№йию?!Й!о СПбГУ К'Шкда^бж-ёШуййгВ^аиимировичем. 
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