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ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ш и л к о в
23 июля 2009 года после тяжелой болезни ушел из жизни Юрий
Михайлович Шилков — доктор философских наук, профессор
кафедры онтологии и теории познания философского факульте
та Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт
Российского гуманитарного научного фонда.
Ю.М. Шилков родился 25 марта 1941 г. в Ленинграде. В 1964 г.
поступил на философский факультет ЛГУ. Там же защитил дис
сертации, посвященные исследованию когнитивных и коммуни
кативных возможностей человеческого мышления: кандидатс
кую — «Когнитивные аспекты мышления» (1973) и докторскую —
«Гносеологические основы мыслительной деятельности» (1992).
Собственные научные успехи Ю.М. Шилков всегда связывал со
своими непосредственными учителями — профессорами Л.М. Веккером, М.С. Козловой, Л.О. Резниковым, В.А. Штоффом.
Педагогическую работу Ю.М. Шилков начал ассистентом на
философском факультета ЛГУ. Затем перешел в Академию граж
данской авиации, где с 1983 г. заведовал кафедрой философии.
В 1997 г. Ю.М. Шилков вернулся на философский факультет СПбГУ
Круг его научных интересов был связан не только с общими
вопросами теории бытия, эпистемологии, логикой и методоло
гией науки, но и с проблемами сознания, философской антропо
логии, философии языка, тела, общения, игры, воображения,
психологии культуры, категорией детерминизма в философии и
в физике. Им опубликовано свыше полутора сотен работ, вклю
чая 8 монографий. Он соавтор и редактор ряда учебников и учеб
ных пособий: Философия. (М., 2004); Основы современной фи
лософии (пять изданий - СПб., 1997, 1999, 2000, 2002, 2004); Ос
новы теории познания (СПб., 2000) и др.
В юности Ю.М. Шилков увлекался театром, но выбрал, в ко
нечном счете, философию. Однако одной из главных тем его раз
работок стало игровое мышление. Ю.М. Шилковым была разра
ботана модель мышления как интегративной человеческой дея
тельности, в терминах которой были раскрыты особенности спо
собов его интерсубъективной организации. Им были уточнены
когнитивные свойства и роль перцептивных, эмоциональных,
регулятивно-волевых и мнемических процессов в мыслительной
деятельности, предложено объяснение метафорических механиз
мов воображения как продуктивного творческого познания.
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Помимо общих курсов философии, онтологии и теории по
знания, Ю.М. Шилков читал ряд спецкурсов (Структуры созна
ния, Символические формы бытия, Психология культуры), был бес
сменным руководителем теоретического семинара «Проблемы он
тологии и теории познания», многие годы читал курс по методи
ке преподавания философии. Читаемые им лекционные курсы
всегда отличались свежестью мысли, откликом на проблемы и
вызовы современности с неизменной приверженностью к крите
риям рациональности.
Ю.М. Шилков в немалой степени способствовал обновлению
преподавания философии в России. Он не только отвечал за раз
работку учебных программ на философском факультете, но и был
одним из немногих специалистов, которым была доверена под
готовка преподавателей на получение сертификата для чтения
курсов кандидатского минимума.
Во всех своих исследованиях Ю.М. Шилков опирался на меж
дисциплинарные обобщения. Он активно участвовал в научной
работе психологического и филологического факультетов СПбГУ,
участвовал в организации междисциплинарных конференций, вел
рубрику по методологии науки в журнале «История и методоло
гия психологии».
Круг его интересов постоянно расширялся. Одним из первых
среди отечественных философов он обратился к проблеме пони
мания. Им были опубликованы обстоятельные исследования по
таким темам как природа вымысла и фикционального дискурса,
психосоматические структуры сознания, философия звука... Пе
режив очень травматичные операции, тяжелую личную трагедию,
он вынашивал идею глубокого исследования «Философия боли».
Не успел...
Он не имел высоких званий, наград, постов федерального мас
штаба. Но это был один из тружеников отечественной филосо
фии, чья деятельность позволила ей не только сохраниться, но и
приобрести достойный современности характер.
Это был человек удивительно открытый и доброжелательный
в общении — как с коллегами, так и с учениками.
Ушел ученый, мыслитель, организатор, авторитетный эксперт,
замечательный преподаватель...
Ушел добрый, отзывчивый человек, без которого нам будет
хуже.
Коллеги и друзья

