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In memorium

о философе

памяти александра николаевича портнова

Интеллектуальная философская научная 
жизнь как страны, так и любого ее региона, на 
каждом из этапов развития во многом зависит от 
того, кто является ее лидером. Профессиональ-
ная деятельность, деловые и человеческие ка-
чества такого лидера – в существенной степени 
определяют лицо данного научного сообщества. 

В Ивановском философском сообществе од-
ним из бесспорных лидеров конца XX – начала  
XXI века был Александр Николаевич Портнов, 
профессор, заведующий кафедрой философии 
Ивановского государственного университета. 
Его профессиональная деятельность не была 
ограничена стенами только классического 
университета. Студенты, магистранты, препо-
даватели гуманитарного факультета Химико-
технологического университета также являются 
свидетелями его многолетнего служения фило-
софии. Его зримое и весомое присутствие, уча-
стие во множестве событий интеллектуального 
порядка нашего вуза – стали настолько привыч-
ными, что многие долго не могли и не хотели ве-
рить тому, что Александра Николаевича уже нет 
с нами. Во многих сложных ситуациях именно 
он был для многих опорой, был тем человеком, 
к которому обращались с последней надеждой 
разрешить научную, философскую проблему, 
апеллируя к его авторитету, опыту. Широкая 
эрудиция, владение несколькими европейскими 
языками, душевная и интеллектуальная откры-
тость новому делали его признанным лидером 
регионального интеллектуального простран-
ства, и здесь, в сфере Чистого Разума, он поис-
тине царил.

Когда говорят о достижениях того или ино-
го исследователя в сфере философии, то обычно 
стараются назвать, перечислить введенные им 
в научно-философский оборот идеи, представ-
ления, понятия, концепты. Но есть особый тип 
мыслителей, значимость творческой деятельно-
сти которых связана не столько с тем, чтобы вве-
сти что-то новое в философский контекст, сколь-
ко с их способностью по-особому представить 
сам этот контекст, причем представить целост-
но, в живой связи главных его составляющих. В 
наше время «информационного хаоса» и «нако-
пления означающих» такого рода деятельность 

приобретает особое значение «исцеляющего» 
характера, если рассматривать слово исцеление, 
как происходящее от слова «целый». Вот таким 
цельным был философский взгляд на мир Алек-
сандра Николаевича Портнова. Его поразитель-
ная память хранила бесконечное количество 
подробностей и обобщений. Казалось, нет тем 
и проблем, по которым он не мог бы высказать 
своё компетентное мнение. Он являлся крупным 
специалистом в области философии сознания и 
языка, семиотики, философской антропологии, 
был блестящим переводчиком и исследователем 
немецкой философии XX – XXI вв. Круг науч-
ных интересов Александра Николаевича охваты-
вал также проблемы психолингвистики, уровней 
организации семиотических механизмов созна-
ния, включая когнитивные исследования во всем 
спектре их междисциплинарных связей и т.д. Он 
являлся автором множества статей и получив-
ших широкую известность монографий. Все это 
всегда привлекало к нему учеников, молодых ис-
следователей, ведь он никогда не ограничивал 
их в тематике, в любом случае выступая компе-
тентным консультантом и научным руководите-
лем. Десять докторов наук и девять кандидатов 
наук, подготовленных Александром Николаеви-
чем Портновым, продолжают трудиться в самых 
разных областях философского знания и всегда 
будут помнить о «неспешных разговорах» со 
своим Учителем.

В Иванове на базе двух ведущих вузов, 
ИГХТУ и ИвГУ, продолжает свою работу еже-
годная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы современной когнитивной 
науки», задуманная по инициативе А.Н. Пор-
тнова, ее первого Председателя оргкомитета. Он 
с интересом относился к деятельности Иванов-
ского регионального отделения по методологии 
искусственного интеллекта при Российской ака-
демии наук (НСМИИ РАН). Достаточно вспом-
нить дискуссии и разговоры на Гуманитарном 
факультете ИГХТУ за Круглым столом, завер-
шившие серию выступлений сопредседателя 
Центрального Совета НСМИИ РАН, главного 
научного сотрудника Института философии 
РАН Д.И. Дубровского, где авторитетное, ве-
сомое высказывание А.Н. Портнова не просто 
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ожидалось, но и воспринималось как неотъемле-
мая должная составляющая каждого из мотивов 
того разговора. Так получилось, что это событие 
16 апреля 2010 г. стало последним публичным 
научным мероприятием, в котором участвовал 
А.Н. Портнов. Оставшиеся фотографии, сделан-
ные в методическом кабинете Гуманитарного 
факультета, зафиксировали усталое и даже от-
решенное выражение его лица, лица человека, 
глубоко погруженного в себя.

Последние десятилетия поистине были «эпо-
хой Портнова» для нашего философского со-
общества. Думаем, эта эпоха не закончилась. У 

Александра Николаевича осталось много незавер-
шенных работ. Среди них  аналитические работы 
по философской антропологии XX века, перево-
ды М. Бубера, К. Ясперса, Л. Клагеса, А. Гелена 
и др. Многие из них нуждаются в компетентном 
редактировании, оформлении, особенно в той ча-
сти, которая касается работы с источниками на 
множестве европейских языков. Для того, чтобы 
диалог с думающим читателем  не прервался, его 
работы должны быть опубликованы. И регио-
нальное научно-философское сообщество при-
ложит все необходимые усилия для продолжения 
начатого А.Н. Портновым разговора с читателем. 

Т.Б. Кудряшова, доктор философских наук, 
профессор, зав. кафедрой философии ИГХТУ


