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Феликс ЛАЗАрЕв
 

граНи НаУЧНОгО  
и педагОгиЧесКОгО твОрЧества

Философ и писатель Александр Потапенков
 
если смысл нашей жизни заключается в том, чтобы каждый мог со-

стояться как человек, то мы вправе сказать: судя по всему, метафизический 
пласт человеческого бытия является определяющим, бытовая же сторона — 
вторична, она есть лишь отражение, отсвет заповедного и сакрального. но 
что, в сущности, означает этот самый метафизический пласт? Испанский 
философ ортега-и-Гассет сказал, что жизнь — это удивительный феномен, 
который обладает привилегией существовать для самого себя, осознавать, 
переживать и выстраивать свое бытие. И еще: жизнь — это беспрерывное 
открытие, которое мы совершаем относительно себя и окружающего мира, 
и одновременно — это беспрерывное проектирование, взгляд в ближайшее 
будущее. Жить — значит постоянно решать, чем мы станем. в этом, говорит 
ортега, скрывается некоторый парадокс: бытие, которое состоит не столько 
в том, что есть, сколько в том, что будет, стало быть, в том, чего еще нет.

Что можно добавить к этому, если иметь в виду жизнь философа? 
не является ли в этом случае само философствование проектированием 
и образом жизни? Думаю, что да. речь идет, конечно, не об абстрактном 
умствовании, а о создании такого пространства мысли и чувства, в кото-
ром мир узнает и признает себя. Философское мышление — это такой акт 
постижения, где личность участвует целиком, во всей полноте своих духов-
ных и социокультурных определений, вместе со всеми своими желаниями, 
грезами, предчувствиями и страхами, своим опытом и надеждами. вот по-
чему жизненный путь подлинно творческой личности всегда поучителен 
для окружающих. Живой пример таких людей — это стимул для нашего 
совершенствования и личностного роста. И до тех пор, пока мы способны 
учиться, приглядываясь к жизненному опыту замечательных людей, само 
наше существование будет менее подвержено ошибкам и заблуждениям, 
которые так часто подстерегают нас, когда мы бредем по дороге жизни.

замечательный крымский философ, педагог и общественный деятель 
александр васильевич Потапенков родился первого марта 1934 года на 
раздольной нижегородской земле, что в самом центре россии в деревне Ка-
менка, оленинского района. Это именно в то время, когда появилась зна-
комая нам с детства песня о родине: «Широка страна моя родная, Много 
в ней лесов, полей и рек…» а.в. Потапенков окончил военное училище и 
философский факультет Московского государственного университета им. 
ломоносова. Позже он поступил в аспирантуру того же факультета и в ка-
честве диссертационной работы выбрал тему «разработка проблем истории 
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философии как науки в СССр». в итоге — успешная защита диссертации 
и начало плодотворной научной деятельности в названном направлении. 
Следует также сказать, что после окончания военного училища александр 
васильевич прошел кадровую службу в рядах Советской армии на различ-
ных должностях, проявив дисциплинированность, чувство высокой ответ-
ственности и умение брать на себя инициативные решения. воинское зва-
ние — полковник. По выслуге лет уволен из армии.

Годы учебы в МГУ были временем становления нравственных и ми-
ровоззренческих устоев личности александра васильевича. С большой те-
плотой он вспоминает о своих преподавателях, которые были подлинными 
мастерами своего дела, отличались энциклопедической образованностью, 
принципиальностью и высокой гражданской позицией, это в.Ф. асмус, 
Т.И. ойзерман, а.С. Богомолов, И.С. нарский, М.н. алексеев, в.в. Соко-
лов, С.Б. Яновская, а.н. Чанышев, а.С. ахманов, П.С, Попов, а.а. зино-
вьев, С.л. рубинштейн, а.р. лурия, М.а. Дынник, о.в. Трахтенберг, Ю.К. 
Мельвиль и др. Это были люди высочайшей философской культуры, они без 
остатка отдавались своему благородному делу — подготовке высококвали-
фицированных философских кадров. общая интеллектуальная обстановка 
в Московском университете, который всегда был храмом науки, общение 
с выдающимися учеными, философами оказали решающее благотворное 
влияние на развитие умственных и духовных интересов александра васи-
льевича. в русле этих интересов продолжается вся его последующая науч-
ная, творческая и литературная деятельность. Фундамент всех его успехов 
в научно-философской области был заложен в годы учебы в МГУ. лучшие 
работы а.в. Потапенкова написаны по истории русской философии и лите-
ратуры. в этих работах он исследует многие закономерности и тенденции 
развития русской философии и литературы, которые в предшествующий 
период оставались вне поля зрения профессиональных исследователей.

в течение длительного времени Потапенков а.в. работает преподава-
телем в высшей школе, его преподавательский стаж насчитывает 36 лет. на 
преподавательской работе в одесском высшем артиллерийском — 1972–
1986 гг., в одесском государственном университете им. И.И. Мечникова — 
1986–1995. После переезда в Крым работает в Таврическом экологическом 
институте, в Институте внутренних дел (одесский филиал). в настоящее 
время — в Крымском инженерно-педагогическом университете на долж-
ности доцента. в деятельности а.в. Потапенкова удачно сочетаются пре-
подавание и активное участие в научной работе. область его научных ин-
тересов — философская мысль россии, запада и востока. за время пре-
подавательской деятельности он опубликовал 17 книг и учебных пособий, 
свыше 350 статей по различным проблемам философии. Среди них такие, 
например, книги, и учебные пособия, как «разработка в СССр принципи-
альных проблем истории философии как науки», «Философские проблемы 
войны и мира», «основы нравственного воспитания», «Марксистко-ленин-
ская философия», «основы философских и экономический знаний», «Крат-
кий историко-философский очерк», «основы философии», «Политическая 
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мысль россии», «золотой век русской философии», «религиозно-философ-
ская мысль россии», которые публиковались в одессе и Симферополе.

значительное влияние на формирование мировоззрения александра 
васильевича оказал выдающийся крымский писатель, мыслитель, философ 
а.И. Домбровский, которого он считает своим Учителем. разбору, исследо-
ванию богатейшего творческого наследия а.И. Домбровского он посвятил 
свыше десятка своих литературно-философских работ. работы ученого ут-
верждают идеи гуманизма, патриотизма, дружбы народов, они отличаются 
глубокой научностью и оригинальностью мышления. за успехи в научной 
работе он был избран академиком Крымской академии наук. в настоящее 
время является членом Президиума Кан и руководителем отделения гума-
нитарных наук. Кроме того, Потапенков а.в. — член Союза русских, укра-
инских и белорусских писателей автономной республики Крым и Меж-
дународного сообщества писательских союзов (Москва), лауреат литера-
турной премии им. а.И. Домбровского. награжден 12 медалями, Почетной 
грамотой Президиума верховной рады арК, ему присвоено почетное зва-
ние «заслуженный работник культуры арК».  в своих книгах и научных 
статьях а.в. Потапенков обсуждает сложнейшие проблемы становления 
русской философии, перипетии ее развития, взлеты и падения. обращаясь 
к XVIII веку русской истории, автор подчеркивает: «Из неизбежного сопо-
ставления условий русской жизни с жизнью передовых европейских стран 
выросла у нас одна из самых острых проблем общественной мысли — про-
блема россии и запада, которая, начиная с конца XVIII в., не сходила со 
страниц русской печати и волновала умы людей, принадлежащих к самым 
различным направлениям». 

Процесс взаимодействия двух цивилизаций — европы и россии, как 
в культурных, так и социальном отношениях, на протяжении веков был 
достаточно противоречивым и даже болезненным. русская интеллигенция 
смотрела на европу с надеждой и одновременно с опаской. вопрос в том, 
как, перенимая все передовое и полезное, не утратить, не размыть свои 
духовные национальные корни. Первые шаги знакомства с европейской 
культурой вообще и философией, в частности, естественно предполагали 
овладение научными, техническими и философскими результатами. откли-
каясь на назревшую потребность, ученые Прокопович, Татищев, Кантемир, 
ломоносов знакомят русское общество с гелиоцентрической мыслью Ко-
перника, с механикой Галилея, с идеями Декарта, Гоббса, локка, с фран-
цузскими просветителями. Как отмечает в своих работах а.в. Потапенков, 
начиная примерно с XIX в., взаимоотношения между русской и западноев-
ропейской философией перестают быть однонаправленными. русская фи-
лософия начинает оказывать возрастающее влияние не только на духовную 
жизнь славянских народов, но и приобретает значительный приоритет на 
всем западе, где наряду со многими представителями русской науки, лите-
ратуры и искусства, становятся известными труды крупнейших российских 
мыслителей: Герцена, Чернышевского, Бакунина, Мечникова, Ковалевско-
го, вл.Соловьева, Толстого, Достоевского и др.
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особое внимание в своих исследованиях Потапенков уделяет вкладу 
русской философии в разработку двух важнейших тем — проблемы чело-
века и смысла истории. в свое время в.в. зеньковский справедливо пола-
гал, что русская философия нашла свой путь  «и, не чуждаясь запада, даже 
учась у него постоянно и прилежно, но все же живя своими вдохновениями, 
своими проблемами». он подчеркивал, что наша отечественная мысль в 
своей основе не теоцентрична (хотя в ней сильно религиозное начало), и 
не космоцентрична (хотя и не чуждалась этой темы), а прежде всего ан-
тропоцентрична, историософична и привержена социальной проблема-
тике: «она больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о 
смысле и целях истории». Сказанное подтверждает вывод н. Бердяева о 
том, что «русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историо-
софической». Таким образом, формирование русской философии в каче-
стве национально-своеобразной духовной традиции начинается именно с 
рефлексии по поводу истории, в частности, русской истории. в повестку 
дня русской философской мысли встают такие проблемы, как «россия и 
запад», судьба россии и смысл истории, место и роль россии во всемирной 
истории, выбор пути развития в самом широком общенациональном, исто-
риософском смысле. в истории отечественной философии заметное место 
занимает «русская идея». отечественная мысль в лице своих наиболее зна-
чительных представителей пронизана софийным началом. Эту устремлен-
ность к софийности, мудрости мы можем констатировать у вл. Соловьева, 
н. Федорова, н. Бердяева, С. Булгакова. в XX в. софийное начало разви-
валось через философско-антропологические течения. русская философия 
как единое целое развивалась в общем русле мировых философских тра-
диций, в особенности западноевропейских. «основные проблемы мировой 
философии, — писал видный мыслитель Б.П. вышеславцев, — являются, 
конечно, и проблемами русской философии… но существует русский под-
ход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания 
и обсуждения. разные нации замечают и ценят различные мысли и чувства 
в том богатстве содержания, которое дается каждым великим философом». 
речь идет о таких извечно российских философско-этических ценностях, 
как неприятие зла и насилия, нетерпимость к социальной несправедливо-
сти и ограничению свободы; обращенность к человеку как высшей само-
ценности и внимание к духовно-нравственным основам жизни общества в 
целом; сопряженность творческой деятельности с поисками добра и заботы 
об исторических судьбах своего отечества. 

Симферополь.2009.


