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РЕДАКЦИОННОМУ СОВЕТУ И РЕДАКЦИИ
ЖУРНАЛА «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»
Ахиезеровские чтения — важное событие в нашей философс
кой и гуманитарной жизни.
Александр Самойлович Ахиезер — известный исследователь и
масштабный мыслитель, разработавший методологию социокуль
турного анализа переходных процессов в обществе, оригинальную
философско-историческую концепцию развития России. Он по
казал, что для понимания России требуется своя особая историо
софия и социология. И предложил хорошо аргументированную
схему, объясняющую как движущие силы, так и частые глубокие
разрывы в ходе развития нашей страны. Особенно интересной яв
ляется его мысль, согласно которой Россия опережала саму себя в
том отношении, что осуществляемые ею прорывы, как правило,
превосходили возможности, заложенные в общей культурной под
готовленности масс, нравах и привычках общества.
Ценность философско-культурологических обобщений Ахиезера состояла не только в том, что это было умное слово, сказанное об
историческом опыте России. Не менее важно, что слово это было
сказано в нужное время, именно тогда, когда оно могло найти и на
шло отклик в обществе. Его капитальный 3-томный труд «Россия:
критика исторического опыта», появившийся в 1991 г. в качестве
скромного издания Философского общества СССР, стал одним из
важных источников и содержательных ориентиров широких науч
ных и общественных дискуссий об историческом предназначении и
возможностях России, путях ее постсоветского развития.
Ахиезеровсие чтения — больше, чем дань уважения выдающе
муся ученому. Больше даже, чем форум, организующий и стимули
рующий изучение его творчества, дальнейшее исследование тем,
которым оно было посвящено, хотя это и главное. Оно является
также знаком единой преемственной линии нашего интеллектуаль
ного развития. Проводить Ахиезеровские чтения — вполне в духе
самого A.C. Ахиезера, котоый исходил из убеждения и всем своим
творчеством доказывал, что двигаться вперед мы можем только при
самом внимательном, критически-бережном отношении к своему
наследию, только на базе того, что достигнуто нашими предше
ственниками.
От имени Института философии РАН приветствую и желаю ус
пехов всем участникам Ахиезеровских чтений!
Директор Института философии РАН,
академик РАН
A.A. Гусейнов

