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ШКОЛА ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

Молодые философы
Институт философии РАН
и журнал «Философские науки» открывают новую рубрику
«Молодые философы», в которой на конкурсной основе будут
публиковаться статьи молодых ученых и аспирантов

О РУБРИКЕ «МОЛОДЫЕ ФИЛОСОФЫ»
А.Ф. ЯКОВЛЕВА, В.В. ОМЕЛАЕНКО
Совет молодых ученых Института философии РАН создан в 2009 г.
как независимый общественный орган для поддержки молодых ученых
ИФ РАН. Согласно Положению, в состав СМУ ИФ РАН входят научные
сотрудники Института, возраст которых не превышает 35 лет. Также в состав СМУ ИФ РАН входят аспиранты, работающие на постоянной основе
в Институте философии РАН на научновспомогательных должностях в
научных подразделениях. Председатель и сопредседатель избираются раз
в два года простым большинством голосов членов СМУ ИФ РАН.
С 2009 по 2013 г. Председателем СМУ ИФ РАН был к.филос.н., н.с.
сектора социальной эпистемологии Куслий Петр Сергеевич, сопредседателем – к.филос.н., н.с. сектора теории познания Труфанова Елена Олеговна.
В 2011 г. еще одним сопредседателем была избрана к.полит.н., с.н.с. сектора философии российской истории Яковлева Александра Федоровна. В
мае 2013 г. А.Ф. Яковлева на очередном отчетновыборном собрании была
избрана Председателем СМУ ИФ РАН, сопредседателем – к.филос.н.,
м.н.с. сектора теории познания Пирожкова Софья Владиславовна. Сегодня
в состав СМУ ИФ РАН входят 40 научных сотрудников и аспирантов
Института философии РАН. СМУ ИФ РАН работает в тесном контакте с
факультетами философии и политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, Институтами Отделения общественных наук РАН, сотрудничает с Советом молодых ученых РАН.

Молодые философы о «Государе» Никколо Макиавелли
(к 500летию со дня создания)
Одним из важнейших направлений деятельности СМУ ИФ РАН является организация научных мероприятий (проведение школ молодых
ученых), реализация научноисследовательских проектов с приоритетным участием молодых ученых, аспирантов и студентов.
В 2013 г. СМУ ИФ РАН провел Конкурс научных эссе для участия в
научной школе и международной научной конференции «Мораль и по-
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литика» к 500летию со дня создания «Государя» Никколо Макиавелли.
Оргкомитет конкурса состоял из членов СМУ ИФ РАН: А.Ф. Яковлевой,
В.В. Омелаенко, В.Л. Шаровой, А.В. Катунина. Конкурс был адресован
молодым философам – в первую очередь аспирантам и студентам. Были
обозначены две темы: «“Государь” Никколо Макиавелли» и «Мораль и
политика в трактате “Государь” Никколо Макиавелли». По условиям
конкурса его победители получали возможность выступить с докладом
в рамках Школы молодых ученых и опубликовать эссе в одном из ведущих рецензируемых журналов. На конкурс поступили работы молодых
ученых также из образовательных учреждений разных регионов страны.
По результатам конкурса были отобраны 6 научных эссе студентов и
аспирантов философских и политологических факультетов Государственного академического университета гуманитарных наук, Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики,
СанктПетербургского государственного университета, Института философии РАН, авторы которых были признаны победителями конкурса.
Итоги конкурса были подведены на Всемирном дне философии
21 ноября 2013 г., в рамках которого состоялась Школа молодых ученых*,
посвященная 500летию трактата «Государь» Никколо Макиавелли, и
Международная научная конференция «Мораль и политика», на которой
в формате мастерклассов выступили и маститые ученые: философы,
историки, политологи, в числе которых директор Института философии академик РАН А.А. Гусейнов, д.филос.н. А.А. КараМурза, д.полит.н.
М.М. Федорова, д.филол.н. А.А. Россиус, д.филос.н. М.В. Локтионов, президент Флорентийского общества, к.ю.н. П.Д. Баренбойм и политолог
С.А. Белковский.
В рамках Школы молодых ученых выступили с докладами победители конкурса. Победителям конкурса были вручены грамоты, памятные
подарки, торжественное вручение было запечатлено на фотографиях,
сделанных студенткой 1го курса магистратуры факультета политологии
ГАУГН Зинаидой Рожковой, которые мы публикуем в журнале.
Несмотря на то, что конкурс и Школа молодых ученых были посвящены 500летию одного трактата, участники привлекли в качестве источников в своих исследованиях и другие не менее важные произведения
Макиавелли, показав единство взглядов флорентийского мыслителя.
Александр Мишурин (аспирант ИФ РАН) говорил в своем докладе о некоторых распространенных мифах и стереотипах, связанных с оценкой творчества Макиавелли. Он обратился не только к тексту трактата «Государь»,
но и проанализировал «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «Жизнь
Каструччо Кастракани из Луки» в качестве единой политикофилософской
концепции. Сходную задачу поставил перед собой и Сергей Любимов (магистрант НИУ – ВШЭ). Он рассказал, с какими трудностями сегодня сталкиваются современные интерпретаторы Макиавелли, какие существуют
подходы к анализу наследия великого флорентийца: республиканский
(Джон Покок), религиозный (Маурицио Вироли) и др.
* Школа молодых ученых проводилась при поддержке Программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых».

130

Молодые философы

Продолжением темы, связанной с интерпретацией философских
взглядов Макиавелли, стал оригинальный сюжет, который был представлен в докладе Виталия Болатаева (аспирант НИУ – ВШЭ). Он предложил
попытку анализа макиавеллианского интеллекта с помощью методик
эволюционной эпистемологии и прагматики, с точки зрения применения
манипулятивных технологий при управлении обществом. Практически
в пику такой трактовке Тимур Батдалов (студент факультета политологии
ГАУГН) поставил своей целью доказать наличие этического начала в политических рекомендациях Н. Макиавелли. Петр Зависнов (магистрант
факультета философии СПбГУ) обратился к политической практике,
революционной составляющей доктрины Макиавелли, рассмотрев ее
как призыв к объединению усилий, дисциплине и солидарности (в соответствующем историкосоциальном контексте).
Особый интерес представляют исследования, основанные на применении принципа компаративистики. Так, Марина Миталева (аспирантка
факультета философии НИУ – ВШЭ) обратилась в своем исследовании к
трактату «Государь» Никколо Макиавелли, сопоставив его с «Трактатом
о живописи» Леонардо да Винчи и установив, таким образом, что к правителю предъявляется множество требований, схожих с требованиями
к живописцу.
Совет молодых ученых Института философии РАН планирует и в дальней
шем проводить подобные конкурсы и мероприятия, направленные на поддержку
научных исканий молодых философов и политологов, лучшие материалы ко
торых будут публиковаться в рубрике «Молодые философы».

