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Вопросы онтологии в испанской философии

Н. М. Кишлакова*

25 июня 2012 года в Финансовом универ-
ситете при Правительстве Российской Фе-
дерации состоялся международный науч-
ный семинар «Проблемы современной ис-
панской философии», организованный кафе-
дрой «Философия» с участием доктора фи-
лософии, профессора университета горо-
да Барселоны Виктора Гомеза Пина. В рабо-
те семинара приняли участие более 30 чело-
век профессорско-преподавательского соста-
ва и аспирантов кафедр «Философия» Фину-
ниверситета, ВЗФЭИ и ВГНА.

Научный семинар был открыт доктор-
ом философских наук, профессором, заведу-
ющим кафедрой «Философия» А. Н. Чумако-
вым. Он поприветствовал участников семина-
ра и отметил, что проведение подобного рода 
мероприятий становится доброй традицией 
на кафедре и есть уникальная возможность 
встретиться с одним из выдающихся предста-
вителей современной испанской философии 
Виктором Гомезом Пином, обсудить актуаль-
ные проблемы развития философии, как в Ис-
пании, так и в России.

От имени руководства Финуниверсите-
та гостя научного семинара и его участников 
приветствовал директор Центра международ-
ного сотрудничества П. С. Селезнев. Он отме-
тил, что ректорат всячески приветствует все 
виды международного сотрудничества, осу-
ществляемые в университете. Так, прорек-
тор по научной работе, доктор экономических 
наук, профессор М. А. Федотова на недавнем 
совещании подчеркнула, что именно кафедры 
остаются локомотивами всех научных начи-
наний в этой области. Отрадно, что подобного 
рода рабочие встречи стали проводиться и на 
непрофильных кафедрах университета. Появ-
ляется все больше научных публикаций. В этой 
связи, отметил П. С. Селезнев, необходимо вы-
разить особую благодарность А. Н. Чумакову
за энтузиазм и широту географии, с которой 

кафедра осуществляет международное со-
трудничество. И будет замечательно, если и 
объединенная кафедра будет так же активно 
проявлять себя с этой стороны. П. С. Селез-
нев пожелал участникам семинара эффектив-
ной и плодотворной работы.

Далее профессор А. Н. Чумаков познако-
мил участников научного семинара с основ-
ным докладчиком и предоставил слово Вик-
тору Гомезу Пину.

Свое выступление Виктор Гомез Пин начал 
с выражения глубокой благодарности органи-
заторам и участникам научного семинара за 
возможность общения с российскими колле-
гами. Отметил, что у университета Барселоны 
уже существуют тесные связи с кафедрой ма-
тематики, но сегодняшний семинар не толь-
ко не противоречит им, а на самом деле лишь 
расширяет имеющиеся возможности сотруд-
ничества двух университетов.

В начале своего доклада Виктор Гомез 
Пин рассказал немного о себе. Он родился в 
Барселоне, но образование получал в Пари-
же. Наряду с философией всегда интересо-
вался математикой. Свою диссертацию пи-
сал по философии Аристотеля. Несмотря на 
то, что Аристотель был далек от математи-
ки, он в своих трудах был очень близок к из-
учению природы. По мнению Виктора Гоме-
за Пина, именно интерес Аристотеля к изуче-
нию природы привел его впоследствии к соз-
данию метафизики. По сути, считает Пин, все 
развитие человеческой культуры от Аристо-
теля до Энштейна есть ничто иное, как исто-
рия метафизики. 

После завершения обучения в Париже Вик-
тор Гомез Пин обосновался в Барселоне, стра-
не басков. Это, как известно, особая часть Ис-
пании, и ему было важно понять, как философ-
ские проблемы отражаются именно в языке ба-
сков. Виктор Гомез Пин подчеркнул, что в свое 
время М. Хайдеггер высказал мысль о том, что 
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концепты философии по-разному выражаются 
в различных языках. Это обстоятельство спод-
вигло его на изучение языка басков. А когда он 
его изучил, то с удивлением обнаружил, что 
все метафизические концепты прекрасно вы-
ражаются через этот язык. Поэтому все свои 
последующие усилия Виктор Гомез Пин сосре-
доточил на создании в университете кафедры 
философии, где она преподавалась бы на баск-
ском языке. Сделать это было непросто, так как 
страна постоянно находилась фактически в со-
стоянии войны. Существовали группы людей, 
настроенных на отделение от Испании. Когда 
создавался университет, не было ни одного ба-
ска. В первую очередь стояла задача наладить 
связи с баскским населением. То, чего удалось 
добиться сегодня, когда-то было высказано И. 
Кантом в тезисе «Кафедра философии — это 
целый университет, так как кафедра филосо-
фии — это пересечение интересов всех наук». 
Поэтому создание такой кафедры было задачей 
политической, научной и гуманитарной. И за-
дача эта была успешно решена.

«Наша кафедра,— отметил далее Виктор Го-
мез Пин,— каждые два года проводит под эги-
дой ЮНЕСКО онтологический конгресс. В на-
стоящее время в его организации государство 
нам фактически не помогает, так как считает, 
что сейчас не время для людей-философов. В 
свое время Аристотель в «Метафизике» пи-
сал, что все люди без исключения — и муж-
чины и женщины — созданы природой стре-
мящимися к знаниям. Это и есть наша приро-
да и естественное желание. Если оно не реали-
зуется, то это мешает воплощению истинной 
человеческой природы. Человек — это живот-
ное, имеющее разум, а все животные стремят-
ся реализовать свою природу. Мы также стре-
мимся к актуализации своей природы. И если 
в обществе нет условий для такой реализации, 
то это общество не имеет права на существо-
вание. Если экономический кризис приводит 
к тому, что в обществе ценятся только прак-
тики, то задача философии и философов бо-
роться против таких ценностей.

В этом году нашим университетом запла-
нирован конгресс по теме: “От природы, от 

элементарных частиц к природе человека”, на 
который мы хотим пригласить антропологов, 
филологов, физиков, генетиков, палеонтоло-
гов и представителей других отраслей науки, 
чтобы попытаться понять природу человека. 
Тезис Аристотеля о противоположности чело-
века и техники преодолен. И мы при поддерж-
ке ЮНЕСКО и бессребренического научно-
го сообщества планируем определить грани-
цы того, что есть сегодня человеческая приро-
да. Мы не надеемся на экономическую и поли-
тическую помощь государства. И это обстоя-
тельство, как лакмусовая бумажка, является 
показателем упадка общества. Пользуясь слу-
чаем, говорю от имени философов Испании 
и считаю, что кризис в Греции, как, впрочем, 
и во всем мире, имеет не только экономиче-
ское выражение, а представляет собой, в пер-
вую очередь, кризис разума, справедливости и 
оправдания варварства».

По окончании выступления профессор 
А. Н. Чумаков поблагодарил докладчи-
ка и предложил участникам научного семи-
нара перейти к дискуссии и работе в режи-
ме вопрос — ответ. И здесь всем стало оче-
видно, что проблемы, затронутые в докла-
де Виктора Гомеза Пина, не оставили рав-
нодушной никого в аудитории. Особую ак-
тивность в дискуссии проявили профессора 
К. А. Зуев, Т. М. Махаматов, А. Д. Иоселиани, 
Д. А. Силичев, Р. П. Трофимова, М. М. Ски-
бицкий, доценты и аспиранты кафедры «Фи-
лософия». Обсуждались проблемы развития 
современной испанской философии, специ-
фики ее направлений, категориального аппа-
рата, понимания человека, этических и эсте-
тических ценностей современного мира.

Подводя итог работе международного на-
учного семинара, профессор А. Н. Чумаков 
высказал пожелание продолжить столь акту-
альное в современном мире сотрудничество 
философов России и Испании. Кроме того, он 
подчеркнул, что у многих еще будет дополни-
тельная возможность продолжить дискуссию 
и пообщаться с Виктором Гомезом Пином на 
VI Всероссийском философском конгрессе в 
Нижнем Новгороде.


