
История систем мысли сегодня: 
концептуальное разнообразие

Первый философский выпуск журнала «Гуманитарный ак-
цент» в большей своей части сложился из статей, написанных на 
основе докладов, которые прозвучали на студенческой межвузов-
ской научно-практической конференции «История систем мысли 
сегодня: концептуальное разнообразие». Конференция прошла  
19 октября 2017 г. в Москве на философском факультете Россий-
ского государственного гуманитарного университета. На при-
глашение организаторов конференции откликнулись студенты, 
магистранты и аспиранты различных российских вузов. Отличи-
тельной чертой номера является многовариантность дизайна ис-
следования и построения аргументации, характерная для разных 
философских школ нашей страны, – названный колорит по воз-
можности сохранен в предлагаемых читателю текстах.

Номер содержит анализ и интерпретации различных аспек-
тов философии Платона, Аристотеля, М. Маймонида, И. Экхарта, 
М. Хайдеггера, Т. Адорно, Э.В. Ильенкова, Ж. Деррида, Р. Пфалле-
ра, Ж. Бодрийяра, С. Жижека, Дж. Ролза и И. Шапиро. Работы ох-
ватывают разнообразные философские подходы: феноменология, 
советский и европейский марксизм, французская теория, анали-
тическая философия, неопозитивизм. Многообразие методоло-
гий обращено как на классические источники, так и на феномены 
повседневности – политику и политическое, популярную музыку, 
интерактивность и интерпассивность в рекламе, медиа, искусстве, 
индустрии развлечений.

Студенческая наука  – выражение, по меньшей мере, двус-
мысленное. Студенты знают о своем положении начинающих, 
приближающихся к науке. Они находятся на сложном пересече-
нии требований образовательной программы, собственных по-
вседневных открытий того, как делается наука, на пересечении 
желания самовыражения и  – где-то с усмешкой, но часто все-
рьез  –  стремления к истине. Вместе с тем студенты на научной 
конференции, равно как и в статьях, должны показать, что они и 
не студенты вовсе, а уже состоявшиеся мыслители. Указанное по-
ложение характерно и для магистрантов, и для аспирантов. И оно 
парадоксально как двойная имитация, которая будет признана 
успешной лишь при выполнении двух противоречащих правил. 
Во-первых, необходимо демонстрировать освоение «нормы стро-
гости» научной работы. Во-вторых, и напротив, студенту в науке 



нужно продемонстрировать, что существуют все основания для 
того, чтобы его труд не остался без внимания. Для этого он дол-
жен быть достаточно оригинальным. Предельное отклонение в 
одну сторону обрекает на научную серость, в другую – на дискре-
дитирующую скандальность. Представление о более или менее 
безопасной середине между научной скромностью и дерзостью 
подвижно. Кажется, авторы статей осознанно приняли вызов их 
положения и представили достойный внимания спектр исследо-
вательских стратегий.
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