
ЗИНОВЬЕВ 2014/ 1 (7)80

Тамара Левада
философ, вдова российского социолога, профессора, 
д.ф.н. Левады Юрия Александровича (Россия)

Вспоминая 
о первопроходцах

Интеллектуальная среда

С окончанием ВОВ стало видно, что благая идея
всенародной политической грамотности граждан
СССР вкупе с регулятивной ролью денег в институтах
общественной науки СССР, привели к снижению её
теоретического уровня. И ответить на серьёзные во-
просы, которые история поставила перед обществове-
дением, специалистам не удавалось. А вопросы эти —
о природе национализма и его способности реализо-
ваться как в национально-освободительное движение,
так и в фашизм, о перспективах развития каждой из
двух мировых систем и их взаимоотношении, о демо-
кратии и месте в ней каждого отдельного гражданина
и др., - касались широких масс населения. Были осо-
знаны массами и требовали ответа.

Тогда-то на философском ф-те МГУ возникла прак-
тика внеучебных семинаров-дискуссий. И два фронто-
вика — Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев, —
возобновившие учёбу, начатую до войны, пришли к вы-
воду о несостоятельности используемого методологиче-
ского инструментария. О необходимости восстановить
его теоретические возможности, а при необходимости
и дополнительно разработать требуемые звенья.

Э.Ильенков приступил к исследованию общих
принципов адекватности понятия о социальном объ-
екте (процессе) самому объекту, всей его противо-
речивой сложности и неоднородной динамике. Он
проводил скрупулёзнейший анализ диалектики «Ка-
питала», стремясь восстановить метод К.Маркса во
всей полноте его содержания и возможностей.

А.Зиновьев сконцентрировался на объективном
различии методу пространственно-временными па-
раметрами реального объекта, предмета исследования
и механизмом их отражения мыслью. На логике фик-
сирования и передачи истинного понимания. Он раз-
рабатывал принципиально новый раздел логики —
логику нелинейную. Необходимую при изучении раз-
ных явлений, но конкретных социальных процессов в
особенности.

Исследования А.Зиновьева и Э.Ильенкова допол-
няли друг друга и в совокупности закладывали базу
развития научной методологии, соответствующей ак-
туальным проблемам, которые история выдвигала
тогда и выдвигает сегодня.

Но первопроходцам всегда нелегко. В обществове-
дении — особенно. Кадры советского обществознания
цепко держались за своё институционализированное

положение, основанное на сокращённом, догматизи-
рованном наборе методологических принципов и
классовом неприятии каких бы то ни было измене-
ний. Работы Э.Ильенкова и А.Зиновьева были опубли-
кованы, но получили ли дальнейшее развитие и
практическое применение в социологии, политоло-
гии и иже с ними?

Об Э.Ильенкове точно знаю — нет. А нашёл ли про-
должение труд Зиновьева — не знаю. Я не логик и к
тому же имела большой перерыв в работе по специ-
альности.

Если нелинейная логика получила ход, это очень
важно и должно быть отмечено. Не исключено, что
А.А.Зиновьев имеет здесь приоритет. Знаю только, что
из (нашей — ред.)  страны А.Зиновьева выдавили. Но
знаю и то, что раньше или позже работа его получит
достойную оценку и практическое использование.
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