Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Социология». Том 22 (61). № 1, 2009. С. 104-112.

УДК 1 (091)
ФЕЛИКС ЛАЗАРЕВ: ФИЛОСОФ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Потапенков
Что же и составляет величие
человека, как не мысль?
А.С. Пушкин

Французские просветители 18 в. любили повторять, что человек есть то, что
делает из него всемогущая среда. И в этом они были правы, но не совсем.
Марксизм, наследуя это положение, пошел дальше, доказав, что личность является
не только простым слепком общественных отношений, она есть в то же время и
продукт истории, и ее творец. Основное влияние на развитие личности оказывает
общество с его системой образования и воспитания, подготовки научных кадров.
Важнейшие социальные качества любого человека формируются обществом. Но
любому человеку, прежде чем он станет творцом чего-то нового в жизни, науке,
надо долго и упорно учиться. Это всецело относится и к философии. Прежде, чем
стать настоящим философом, надо освоить богатства как мировой, так и
отечественной философской мысли, ее понятийно-категориальный аппарат, логику
и методологию научного исследования.
Давно замечено, что великие философы не рождаются как грибы после дождя.
Они являются продуктами своего времени, своей исторической эпохи. Любая
философская теория является отражением, квинтэссенцией духа своего времени.
Однако критерием научной зрелости философских учений выступает их
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способность не только формироваться эпохой, отвечать ее требованиям, но и влиять
на ее общественное сознание.
Философия, как эпоха, схваченная в мысли (Гегель), раз возникнув, как и любая
другая наука, развивается на своей собственной теоретической и методологической
основе, сохраняя крепкую связь с другими науками, естественными и
общественными, а также с религией, мифологией, искусством, являясь основой,
ядром всей духовной культуры.
Феликс Васильевич Лазарев, прежде чем стать настоящим философом, прошел
длительную научную, теоретическую подготовку. Окончив с золотой медалью
среднюю школу, он поступил на философский факультет Московского
университета им. М.В.Ломоносова, который со дня его основания был подлинным
храмом не только отечественной, но и мировой науки.
В
дореволюционный
период
в
Московском
университете
вели
преподавательскую работу такие крупнейшие ученые, как С.М.Соловьев,
В.О.Ключевский, Б.Н.Чичерин, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Е.Н.Трубецкой,
С.Н.Трубецкой, И.А.Ильин и др. Научные традиции, заложенные в
дореволюционный период, не прерывались и в советское время, хотя и в урезанном
объеме. Преемственность научных идей в целом сохранялась.
Решающую роль в формировании научного мировоззрения, в углублении и
расширении интеллектуального потенциала, в зарождении первых творческих
поисков сыграли годы учебы будущего ученого в МГУ (1956-1961). Автор этих
строк сам примерно в это время учился на философском факультете МГУ и поэтому
знает творческую атмосферу тех лет в университете не понаслышке. В те годы на
философском и других факультетах преподавала довольно значительная группа
профессоров еще старой дореволюционной закалки, которая сумела передать свои
богатейшие знания, свое уважение к профессионализму новому, молодому
поколению. На кафедре логики преподавали В.Ф.Асмус, П.С.Попов, на кафедре
истории западноевропейской философии – М.А.Дынник, О.В.Трахтенберг, на
кафедре психологии – А.Р.Лурия, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев. На факультет
пришли участники Великой Отечественной войны – «ифлийцы»: А.А.Зиновьев,
М.Я.Ковальзон, В.И.Мальцев, И.С.Нарский, Т.И.Ойзерман, В.В.Соколов.
Пополнили преподавательские кадры и окончившие факультет фронтовики,
которые стали затем видными учеными: М.Н.Алексеев, А.П.Бутенко, В.В.Богатов,
В.Ж.Келле и другие, а также пришедшие на факультет А.С.Богомолов,
Е.К.Войшвилло, Ф.И.Георгиев, Ю.К.Мельвиль и др. [1]. Таким образом, на
факультете удачно сочетались и старые, и молодые кадры. Хорошо известно, что
славу любого вуза создает профессорско-преподавательский корпус, который задает
научный уровень преподавания, формирует мировоззрение у студентов, создает
общую творческую обстановку в вузе, на факультете, кафедре.
На философском факультете МГУ серьезное внимание уделялось изучению
истории философии, логики, психологии, а также философским проблемам физики,
биологии, математики, астрономии. Уже по прошествии многих десятков лет,
критически оценивая советскую систему образования, мы убеждаемся в том, что в
основном, в целом она строилась правильно. Жизнь убеждает нас в том, что
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настоящему философу просто необходимо глубоко знать историю философии,
логику и общественные науки. Не зная этих наук, невозможно написание даже
мало-мальски научной статьи. Ведь мы, современные философы, стоим на плечах
таких гигантов мысли, классиков мировой философии, какими были Платон,
Аристотель, Кант, Гегель, Маркс, Фейербах, Герцен, Чернышевский, Вл.Соловьев,
Плеханов. Нельзя стать настоящим философом, не освоив это грандиозное
теоретическое, идейное наследие. Особенно большую роль в научной деятельности
философа играют естественные науки: физика, химия, биология, математика,
недавно возникшая синергетика. По этому поводу гениальный физик 20 в.
А.Эйнштейн писал: «Всякая разумная философия должна согласовываться с
естественными и физическими науками». Великий физик и математик был глубоко
прав.
На философском факультете царил дух науки, творческих поисков, все было
пропитано атмосферой научности. Способные студенты уже с 1 курса вступали в
научное студенческое общество, они прикреплялись к соответствующим кафедрам в
зависимости от их научных интересов. В университете ежегодно проводятся
Ломоносовские научные чтения, в которых принимают участие и маститые ученые,
и наиболее способные студенты, проявившие себя в научном студенческом
обществе. Лучшие студенты затем публикуются на страницах журнала «Вестник
Московского университета», который имеет серии почти по всем наукам. Начиная с
1 курса, Феликс Лазарев принимает активное участие в работе научного
студенческого общества, а уже со второго по пятый курс становится его
председателем, возглавляет его. Большую роль в становлении молодого ученого
сыграли его научные руководители и наставники, крупнейшие ученые – В.Ф.Асмус,
Э.В.Ильенков, Т.И.Ойзерман, П.С.Попов, Е.К.Войшвилло. В годы учебы Феликса
Лазарева шли горячие дискуссии между «лириками» и «физиками». В те годы, когда
и мне посчастливилось учиться на философском факультете, преподаватели упорно
внушали нам, студентам мысль о том, что если хочешь стать настоящим
философом, упорно изучай естественные науки, в особенности физику и
математику. Советский Союз по этим наукам занимал лидирующее место в мире.
Некоторые, наиболее талантливые студенты – философы посещали лекции и
семинары, которые проводили выдающиеся физики, математики. В тот период в
МГУ преподавали выдающиеся математики, физики: П.С.Александров, основатель
научной школы по топологии, теории множеств, теории функций; А.Н.Колмогоров,
основатель научной школы по теории вероятности и теории функций, создатель
фундаментальных трудов по теории функций, математической логике, топологии,
дифференциальным уравнениям, функциональному анализу и особенно по теории
вероятностей; А.А.Марков, создал фундаментальные труды по топологии,
математической логике и конструктивной математике; выдающиеся физики
А.П.Александров,
Д.Д.Иваненко.
А.П.Александров
был
руководителем
исследований и разработок по атомной физике и технике, главой советской атомной
энергетики; Д.Д.Иваненко, который также читал свой курс физики для студентов
философского факультета, выдвинул гипотезу строения атомного ядра из протонов
и нейтронов.
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Студент Ф.Лазарев посещает занятия не только на своем факультете, но и на
мехмате и физфаке, общается с этими выдающимися учеными. Московский
университет всегда вел подготовку научных кадров в тесном взаимодействии с
различными содружествами ученых – академиями, в том числе и иностранными,
научными сообществами. Было хорошей традицией устраивать встречи
выдающихся отечественных и иностранных ученых со студентами.
Такие встречи выполняли ряд научных и воспитательных функций. Они
остаются в памяти студентов на всю жизнь. Феликс Лазарев и по сей день очень
тепло вспоминает о встречах с Н.Бором, Н.Винером, Л.Ландау, главой
ленинградских физиков В.А.Фоком, создателями квантовых генераторов
Н.Г.Басовым и А.М.Прохоровым. Это были гениальные ученые 20 века, гордость и
слава отечественной и мировой науки. К сожалению, эта традиция исчезла из жизни
современных вузов, как и многое другое. Рано или поздно, но к этим благородным
традициям вузам придется вернуться.
Вот в такой высокоинтеллектуальной обстановке учился, мужал, формировался
будущий большой ученый Феликс Лазарев. Его первая научная работа была
написана под руководством акад. Т.И. Ойзермана и опубликована в 1959г., когда он
учился еще на 3 курсе МГУ. Любопытен такой эпизод: курсовая работа
второкурсника Лазарева была дана на рецензию проф. П.С. Попову. Поставив за
работу отлично, рецензент сделал приписку: «работу следует поощрить премией», что, кстати, и было сделано. Будучи студентом 4 курса, он формулирует исходные
принципы главного открытия своей жизни – интервальной методологии, о которой
доложил на научной конференции философского факультета. Позднее этот доклад
был по совету профессора В.Ф.Асмуса переработан в статью и опубликован в
издательстве МГУ,
В 1961 г. после окончания университета Феликс Лазарев был направлен на
работу преподавателем философии в Ташкентский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Спустя два с половиной года поступает в очную
аспирантуру Института философии АН СССР. В этот период завязывается на
многие годы его творческая дружба с такими известными философами, как
Э.В.Ильенков, А.А.Зиновьев, В.А.Лекторский, М.И.Новоселов, Г.С.Батищев,
И.В.Алексеев, П.П.Гайденко и др. Закончив аспирантуру и защитив кандидатскую
диссертацию по проблемам методологии естественнонаучного знания, Ф.В.Лазарев
поступает работать на кафедру философии МВТУ им.Баумана. В эти годы активно
сотрудничает с Институтом философии, принимает участие в подготовке и
написании ряда коллективных трудов для отечественных и зарубежных изданий.
Публикуется в ведущих научных журналах: «Вопросы философии», «Философские
науки», «Вестник Московского университета». В 1971 г. выходит в свет первая
фундаментальная работа Ф.В.Лазарева «О природе научных абстракций», в которой
впервые в систематической форме излагается суть интервального подхода к
проблемам теории познания. В «Философской энциклопедии» появляется ряд
статей, написанных совместно с его другом и единомышленником в вопросах
интервальной парадигмы М.М.Новоселовым.
С 1974 г. Ф.В.Лазарев живет в Крыму, работает на кафедре философии
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Таврического национального университета им. В.И.Вернадского вначале в качестве
доцента, затем профессора, а с 1995г. – заведующего кафедрой. В 1979 г. в
Коктебеле состоялся первый симпозиум по интервальной философии. Среди
участников симпозиума были М.М.Новоселов, В.Н.Сагатовский, В.В.Лазарев,
Ф.В.Лазарев, М.К.Трифонова и др. Через три года в Севастополе проходил второй
симпозиум, который собрал около ста участников, в том числе известных киевских
философов – В.И.Шинкарука, С.Б.Крымского и др. По результатам работы
симпозиума вышел сборник статей «Диалектика и современный стиль мышления».
Начиная с 70-х годов прошлого века, работы Ф.В.Лазарева выходят в трудах
многих международных конгрессов по философии, логике и методологии науки,
переводятся на английский, испанский, чешский, венгерский, словацкий, китайский
и др.языки. С 1989 по 1990 гг. в Китае выходят две монографии Ф.В.Лазарева по
проблемам интервальной философии, формируется международная научная школа,
разрабатывающая интервальный подход во главе с пекинским философом Лю
Шуцзы. С 1986 по 1988 гг. Ф.В.Лазарев работает в Братиславе профессором
философии в Высшей экономической школе и Университете Коментского,
выступает с докладами по проблемам интервальной философии в Институте
философии в Праге, на кафедре философии экономического института и других
вузов чешской столицы.
Ф.В.Лазарев – один из инициаторов создания Крымской Академии наук, в
настоящее время – ее вице-президент и член Президиума. В начале 90-х годов
Феликс Васильевич руководил республиканским клубом научной и творческой
интеллигенции, объединившем видных крымских ученых, писателей, художников,
артистов, деятелей культуры.
В течении многих лет он принимает активное участие в международных и
региональных научных конференциях, в том числе в постоянно действующем
международном симпозиуме «Человек и христианское мировоззрение»,
деятельность которого в октябре 1995 г. была отмечена ЮНЕСКО как одно из
основных культурных событий года. Работая на кафедре философии ТНУ им.
В.И.Вернадского, Ф.В.Лазарев читает общевузовский курс лекций по философии
для студентов и аспирантов университета, а также спецкурсы для студентов –
философов. В его лекциях профессиональная глубина и научность сочетается с
публицистической страстностью и образностью, ибо хорошим лектором в ВУЗе
может быть
только исследователь, ученый. В лекциях находят отражение
творческие результаты научных исследований автора. Творческий стиль проф.
Ф.В.Лазарева – это, с одной стороны, следование духу классической философии, с
другой - подлинное новаторство, смелый и бескомпромиссный поиск истины.
Открывая истину, человек стремится передать ее другим людям. А для этого он
должен убедиться сам в ее истинности, т.е. установить необходимую связь с
другими истинами и убедить в этом других. Только так она получает общественное
признание. Пробная цель и достигается благодаря доказательству. Как писал
великий Стагирит, «для того, чтобы убедить, требуется (какое-либо)
доказательство».
Отличительной чертой проф. Ф.В.Лазарева как ученого является широта и
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глубина его научных интересов. Это проблемы, лежащие, как правило, на стыках
нескольких наук. Он – большой мастер междисциплинарных исследований.
Основная область его научных интересов – это гносеология, метафизика,
философия культуры, философия истории, история философии, методология,
философия и логика науки, философская антропология, этика.
Ф.В.Лазарев – основатель интервальной философии и интервального подхода
как методологии многомерного постижения реальности. Он создал научную школу,
которая объединяет ученых из Москвы, Киева, Харькова, Софии, Праги, Пекина,
Симферополя. Согласно интервальному подходу, современное научное мышление,
столкнувшись с необходимостью изучения сверхсложных систем и объектов,
вынуждено переходить к освоению способов постижения многомерного разума,
способного познавать объект в разных концептуальных проекциях и с точки зрения
различных интеллектуальных перспектив. Эти проблемы разрабатываются автором
во многих работах: «Основания интервальной эпистемологии»; «Понятие
относительности знаний в интервальной эпистемологии»; «К вопросу об
интервальной метафизике»; «Научный разум в горизонте 21 в.: глобальная
переориентация»; «Человек как объект рефлексии: интервальный подход»;
«Интервальная методология: ключевые понятия»; «Природа категории и
интервальная диалектика» и др.
Профессор Ф.В.Лазарев внес большой вклад в разработку сложных проблем
методологии и философии науки. Это вопросы точности и истинности, простоты и
сложности в научном познании, роль в нем приборов и других эмпирических
средств познания. Эти вопросы нашли свое отражение в следующих работах: «О
природе научных абстракций»; «Проблема точности естественнонаучного знания»;
«Основания научного знания: рефлексия и рациональность»; «Точность, истина и
рост знания»; «Введение в современную теорию познания»; «Проблема истины в
социально-гуманитарном познании»; «Философия науки»; «Основы философии
науки»; «Введение в историю и философию науки»; «Философия социальных и
гуманитарных наук»; «Вернадский и образ науки. 21 век» и др.
Стремление науки к открытию наиболее фундаментальных законов природы и
общества, разработка концептуальных структур, с помощью которых можно было
бы объяснить и предсказать наибольшее число наблюдаемых явлений и событий,
несомненно, является прогрессивным, ибо расширяет и углубляет знание о мире, в
котором мы живем. Эвристический поиск таких концептуальных структур и прежде
всего гипотез связан с принципом простоты, ибо он ориентирован на нахождение
среди них таких, которые удовлетворяют требованиям эмпирической
обоснованности и теоретической состоятельности. Простота теории напрямую
зависит от фундаментальности ее исходных положений. А это означает, что она
непосредственно связана как с всеобщностью, так и с глубиной ее исходных
посылок. В исследование этих сложнейших проблем теории познания и вносят
значительный вклад работы Ф.В.Лазарева.
В творчестве академика Ф.В.Лазарева вместе сливаются в одно целое
философия и наука, которые разошлись лишь в последние двести лет, а до этого и
даже после этого многие ученые были одновременно философами, а философы
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совершали научные открытия. В творчестве Декарта и Лейбница, Маха и Пуанкаре,
Рассела и Бора наука и философия были переплетены так тесно, что их вряд ли
можно отделить друг от друга. Главный труд Ньютона носил название
«Математические начала натуральной философии», а для физика Э.Маха в Венском
университете была создана кафедра натуральной философии, которой он заведовал,
а после него – не менее известный физик Л.Больцман. Подлинная большая наука
всегда была тесно связана с философией, не говоря уже о том, что разработка
множества научных идей и теорий была стимулирована философией. Это
неразрывное единство философии и науки и воплощает в своих трудах Ф.В.Лазарев.
С начала 21 в. научные интересы Ф.В.Лазарева смещаются в сторону
философской антропологии, которая и по сегодняшний день остается недостаточно
исследованной областью философского знания. Сюда относятся следующие его
работы: «Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию» (соавтор
Брюс А. Литтл); «Человек и его дом»; «Deontologos. Антропологические
альтернативы»; «Антропологический потенциал новой культурной парадигмы»;
«Антропологический манифест» и др. В последние годы Ф.В.Лазарев много
занимается проблемами философии истории, глобализацией, экологией,
ноосферным сознанием, которые выходят на первый план в мировой и
отечественной науки. К этому направлению относятся следующие его работы:
«Социальные катастрофы в контексте современной исторической ситуации»;
«Философские модели реальности»; «Между Востоком и Западом: куда идет
мировая история?»; «Литература и экология культуры»; «Философия истории
Н.Данилевского в контексте 21 века»; «Есть ли альтернатива глобализму?»; «Россия
и Европа»; «Человек в глобализирующемся мире: стратагемы выживания и
возможные модели цивилизационного развития»; «Экологическое и ноосферное
сознание»; «Разум в новом столетии: глобальная переориентация» и др.
Ф.В.Лазарев остро переживает исторические судьбы нашего Отечества,
славянских народов, будущего их цивилизации, культуры. Его перу принадлежит
замечательная книга «Славянское древо: книга судеб», в которой много глубоких
исторических размышлений автора о роли славянских народов во всемирной
истории, об особенностях их культуры и философии. «Славянская философия – это,
по преимуществу, философия сердца. Сердечность – в самих истоках нашего
национального самосознания», - пишет Ф.В.Лазарев [2, с.122]. Автор своим
пламенным словом призывает к укреплению единства славянских народов, ибо их
сила – в единстве, сплоченности перед вызовами мировой истории, в
раздробленности – их слабость. Выдающийся ученый – естествоиспытатель 20 в.
И.Пригожин писал: «Новое отношение к миру предполагает сближение
деятельности ученого и литератора». Такое сближение деятельности ученого и
литератора мы наблюдаем в книге «Славянское древо».
Академик Ф.В.Лазарев очень тонко понимает состояние современной
философии, как мировой, так и отечественной. Как хороший диагностик, он
чувствует ее «болевые точки». Одной из таких «болевых точек» является понимание
философии только как науки. Но философия включает в себя не только научность,
но и мудрость, она является школой мудрости. Известно, что в истории философии
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существуют две традиции. Одна идет от Гераклита, самый яркий ее представитель
Платон, она тянется вплоть до настоящего времени, в 20в. ее воплощали философия
жизни, экзистенциализм. Она предлагает некое мифопоэтическое видение мира,
точнее: философия опирается на те формы культуры (религия, искусство, мораль),
которые создают ценностные образы мира. Есть и другая линия, сциентистская,
ориентированная на адекватное понимание мира, которая идет от Фалеса, ее
кульминацией в Античности является Аристотель. Она тоже проходит через всю
историю философии, и в настоящее время представлена аналитической традицией.
В одном случае философия понимается как особый род познания, высший, но, тем
не менее, род познания, во втором случае она понимается как мудрость, как некий
образ жизни, это тоже, конечно, познание, но познание, прямо связанное с
жизненной мудростью.
Но, возникнув, как любовь к мудрости, философия затем на многие века
потеряла это одно из самых существенных своих качеств. Философы, словно
сговорившись, на протяжении двух с половиной тысяч лет, почти не обращались к
этой теме. По мнению Ф.В.Лазарева, следует констатировать, что в последние годы
интерес к категории мудрости заметно возрастает и можно предположить, что в
перспективе наступающего века названная тенденция будет только усиливаться.
Понимание философии как мудрости ученый анализирует в следующих работах:
«Разум и мудрость в горизонте новой культурной парадигмы»; «Мудрость: от
протофилософии к постфилософии»; «Любовь к мудрости как искушение»; и др.
Как пишет Ф.В.Лазарев, «мудрость – это разум, который сохраняя свою сущность,
одновременно качественно обогащается, приобретает новые духовные измерения и
интеллектуальные возможности» [3, с.19].
Ф.В.Лазарев не только философ, мыслитель, но и видный педагог, учитель,
наставник студентов. В своей преподавательской деятельности основное внимание
уделяет вопросам социально-гуманитарного образования, придавая им ключевое
значение. В помощь студентам, аспирантам он написал учебники «Философия» (в
соавторстве с М.К.Трифоновой) и «История философии», которые выдержали
несколько изданий.
Ф.В.Лазарев
является
умелым
организатором
учебного
процесса,
дальновидным руководителем кафедры философии ТНУ им. В.И.Вернадского,
хорошо понимает роль интеллектуального ресурса кафедры в обеспечении
подготовки высококвалифицированных кадров. Он пользуется большим
авторитетом и среди своих коллег, и среди студентов и аспирантов, которые видят в
нем
опытного
и
заботливого
руководителя.
Будучи
председателем
специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций,
Ф.В.Лазарев вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных
философских кадров.
В последние годы Ф.В.Лазарев активно сотрудничает с учеными из многих
зарубежных вузовских центров, участвует в международных научноисследовательских программах, связанных с антропологической проблематикой,
выступает с общественными инициативами в сфере культуры и образования,
является председателем международного антропологического движения. Он
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является лауреатом премии им. В.И.Вернадского и литературной премии
М.Волошина, ему присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры
АРК», он состоит членом редакционной коллегии журнала «Брега Тавриды», в
котором были опубликованы впервые многие его работы.
Профессор В.Ф.Асмус не ошибся в своем ученике. За 50 лет его ученик,
получив прекрасное философское образование, превратился в крупнейшего
ученого, педагога.
Вся научная и педагогическая деятельность академика Ф.В.Лазарева ярко
свидетельствует о том, что потребность в философских знаниях для современного
человека не только не снижается, но наоборот, возрастает, а философская культура,
становится важнейшей составной частью общей культуры, формирование которой в
современных условиях приобретает особое значение. Философия усиливает наши
мыслительные способности, способствует совершенствованию интеллекта и
наставляет его на путь истины. Глубоко прав был великий Гегель, когда писал:
«Философия особенно нужна в те периоды, когда происходит переворот в
политической жизни общества.., ибо мысль всегда предшествует деятельности и
преобразует ее».
Кризисы современной цивилизации (экологический, антропологический,
экономический) остро ставят разработку проблемы новых стратегий
цивилизационного развития, в которой философия должна играть решающую роль.
Кафедра философии, которой руководит Ф.В.Лазарев, ведет интенсивную научноисследовательскую деятельность по многим направлениям философского знания, в
том числе и в области поиска новых стратегий цивилизационного развития
человечества.
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