
 189 

И еще раз раскроем роман «Мастер и Маргарита». Сцена, в которой 
Воланд представляет Маргарите свою свиту и зовет кота Бегемота про-
должить прерванную шахматную партию. «Садись немедленно и пре-
крати эту словесную пачкотню». «Я сяду. – ответил кот садясь. – но 
возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не 
пачкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу 
прочно увязанных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству 
такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего добро-
го, и сам Аристотель»

1
. Кот Бегемот имел в виду полисиллогизм. Он 

продемонстрировал тем самым приличное знание логики и ее истори-
ческих представителей. Секст Эмпирик (ок. 200 - ок. 250) –  греческий 
философ-скептик и врач, отрицал возможность достоверного познания 
истины; Марциан Капелла (V в.) – римский философ и государствен-
ный деятель, автор энциклопедии семи свободных искусств, одним из 
которых называл и анализировал логику; Аристотель –  общепризнан-
ный создатель логики как науки.  

После разглагольствований кота Бегемота не может не возникнуть 
желание окунуться в премудрость силлогистики и ощутить на себе ее 
стройное очарование. 

Вдумчивый и наблюдательный читатель обнаружит в романе М. 
Булгакова немало других примеров логико-философской проблематики 
и убедится в плодотворном взаимодействии философии, логики и ху-
дожественной литературы.  

 

ИЗ ЖИЗНИ ФИЛОСОФОВ 

Рубрику ведет Александр Григорьевич Пырин 

E-mail: pyrin@df.ru 
 

 
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

сердечно поздравляет своих коллег и присоединяется  
к поздравлениям, присланным в редакцию «Вестника РФО» 

75 лет 

Профессор МАХАРОВ  Егор Михайлович 02.05.1938 

Профессор ГЛАГОЛЕВ Владимир Сергеевич 20.06.1938 

 

                                                 
1 Булгаков М.А.Мастер и Маргарита: роман. М.: АСТ, 2010. С. 284-285. 
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70 лет 

Профессор РАХИМОВ Олег Хаджи-Алиевич 28.03.1943 

Профессор ЛОСЬ Виктор Александрович 15.06.1943 

60 лет 

Профессор ЗАЛУНИН Владимир Иванович 26.10.1952 

Член РФО ДОЛЖЕНКО Владимир Иванович 07.05.1953 
Профессор  МАКСИМОВ Михаил Дмитриевич 17.05.1953 

Юбиляры-женщины 

Профессор МАРТИШИНА Наталья Ивановна 13.04  
Профессор ЛИСТВИНА Евгения Викторовна 14.04  
Профессор ЛИТВИНЕНКО Лилия Львовна 14.06  

*     *     * 

Санкт-Петербургское философское общество 
поздравляет своих коллег с юбилеем 

Доцент ОВЧИННИКОВА Елена Анатольевна  17.04  
Профессор ТУМАНЯН Тигран Гургенович 25.04.1963 1 
Профессор ОСИПОВ Игорь Дмитриевич 26.04.1948  
Профессор МАМЗИН Алексей Сергеевич 29.04.1928  
Профессор ТИГРОВ Константин Семенович 19.05.1938  
Профессор ОБУХОВ Валерий Леонидович 09.06.1938  
Член РФО БОЛЬШАКОВ Владимир Сергеевич 23.06.1953  
Доцент ПАРИНОВ Владимир Назарович 30.06.1948  

Региональное отделение «РФО в Киргизии»  
поздравляет своего юбиляра 

Профессор АЛИЕВА Гульсара Мидиновна 28.06 

*     *     * 

ВИШЕВУ Игорю Владимировичу – 80 лет 

И.В. Вишев – специалист по религиоведению и философской антропо-
логии; д.ф.н., проф. В 1947 г. в результате сильного ожога лица и глаз ме-
таллическим натрием потерял зрение. Однако мужество, воля и высокий 
творческий потенциал стали залогом дальнейшей гражданской и научной 
судьбы. В трудах И.В. Вишева исследуются философско-социальные, есте-
ственно-научные, нравственно-гуманитарные и ценностные аспекты ради-
кального увеличения видовой продолжительности человеческой жизни с 
конечной целью достижения практического бессмертия человека при 
непременном условии сохранения оптимальных параметров телесной и 
духовной жизнедеятельности. Обосновывается введение в философскую 
литературу понятий «иммортологии» – науки о бессмертии. На XXI Все-
мирном философском конгрессе (2003, Стамбул) он был руководителем 
Круглого стола «Жизнь, смерть, бессмертие». 
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Президиум РФО, Челябинское отделение РФО сердечно поздравляют 
Игоря Владимировича с юбилеем и желают ему долголетия и новых твор-
ческих успехов! 

*     *     * 

ГУСЕВУ Борису Павловичу – 80 лет 

Гусев Б. П. – профессор, «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
орденоносец: «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За заслуги пе-
ред Алтайским краем». Борис Павлович работает в Алтайском государ-
ственном аграрном университете на кафедре философии, долгие годы был 
её заведующим. Он одновременно возглавляет Алтайский Краевой совет 
ветеранов. Борис Павлович – образец истинного мудреца, педагога и граж-
данина.   

Президиум философского общества Алтая и коллеги искренне призна-
тельны Б.П. Гусеву за честный и добросовестный труд, за колоссальную 
самоотдачу в научно-педагогической деятельности и высоко ценят его за 
душевное тепло, оптимизм, высокую требовательность к себе. Желают 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, радости и благополучия. 

*     *     * 

ПРИБЫТКОВУ Гавриле Ивановичу – 80 лет 

Прибытков Г.И. – засл. работник высшего профессионального образо-
вания, профессор кафедры философии Алтайской гос. академии образова-
ния им. В.М. Шукшина (г. Бийск), бывший ректор Бийского гос. педагоги-
ческого института (ныне – педакадемии). Он является автором ряда моно-
графий по эстетике.  Под его руководством защищены кандидатские дис-
сертации по философии и искусствоведению. Впечатляют разносторонние 
интересы Гаврилы Ивановича. Он – член Союза художников России. Орга-
низуются выставки его картин, имеет более 500 полотен о природе, порт-
ретной живописи, этюдов. Яркий след оставил Гаврил Иванович и на лите-
ратурном поприще, в поэзии. 

Дорогой Гаврил Иванович, мы от души желаем Вам еще долгое время 
трудиться во благо Отечества и быть постоянным благородным приме-
ром для всех Нас. Алтайское отделение РФО сердечно поздравляет Вас с 
достойным Юбилеем! 

*     *     * 

Юбилей ПОКРОВСКОЙ Татьяны Павловны 

Философская общественность хорошо знает Вас как талантливого пе-
дагога, воспитавшего достойных и известных в стране людей. Вы автор 
более 70 работ по социальной философии, организатор и член комиссии 
олимпиад «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов», московского тура 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и философии, 
участвовали в подготовке российской команды школьников к Всемирной 
олимпиаде по философии. Также хорошо известна и высоко ценится Ваша 
деятельность в качестве члена Правления Московского философского об-
щества. Ваша ответственность, доброжелательность и инициатива сниска-
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ли к Вам заслуженное уважение коллег. Мы высоко ценим Ваш подвижни-
ческий труд на благо отечественной философии и Российского философ-
ского общества. 

Президиум РФО, Московское философское общество сердечно по-
здравляют Вас с юбилеем и выражают искреннюю признательность за 
Ваше подвижничество, творческое отношение к делу и многолетнюю ра-
боту в качестве председателя первичной организации РФО философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Желаем Вам, дорогая Татьяна 
Павловна, крепкого здоровья, новых творческих свершений, большого чело-
веческого счастья и благополучия. 

 

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА 

ЭТЮДЫ 

Иллюзионист 

Взор следит, как тлеет огонек, как он, 
того и гляди, исчезнет; вот уже и погас, 

и мы вспоминаем, как всего несколько 
мгновений назад он радовал нас. 

В предлагаемом дискурсе (все-таки противное слово!) в качестве сим-
вола могла бы быть востребована жена праведника Лота (фигура настолько 
безликая, что даже имени не имеет), превращенная, как известно, в соляной 
столп, то есть наказанная неподвижностью. Привычное толкование этого 
сюжета таково: покидая «дом греха», беги не оглядываясь, ибо всякая 
оглядка на грех свидетельствует о твоей привязанности к греху… Нас же 
жена Лота будет интересовать в ином, не «греховном» отношении.  

Она обернулась – а ведь, вообще говоря, невозможно жить не обора-
чиваясь: на прожитый год, на вчерашний день, на промелькнувший миг. В 
чем собственно жизнь человека? В действиях, которые он совершает? В 
глотках воздуха меж совершаемыми им действиями? Или в невольных вос-
поминаниях, что скрашивают эти совершенные действия? Ощущать трепет 
существования и означает – жить. И будет ли долгой, будет ли насыщенной 
жизнь человека, если увидев, например, «Весну» Боттичелли или «Блудно-
го сына» (опять-таки осмысленное возвращение его), вы тотчас совершенно 
забыли увиденное?.. «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» Из года 
в год, из века в век православные христиане повторяют эти слова. Ибо 
мысленно повторяют и крестный путь Спасителя и чувства сопричастных и 
бывших тому свидетелями. И уже не в мелькнувший было миг возвращает-
ся человек, а в тысячелетнюю толщу времен.  

Но помилуйте, скажут нам, разве такое копание в прошлом, такое, как 
вы говорите, «оборачивание» не будет самой настоящей иллюзией, вообра-
жаемым пребыванием там, где уже нельзя быть, где вместо вас уже дру-
гие?.. Или вы иллюзионист и хотите увести нас из мира реальности в мир 
иллюзии и мечты?  


