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МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ 
и философский рационализм в Украине

12 апреля в этом году стало юбилейным днем для одного из самых ярких
гуманитариев-шестидесятников, который внес неоценимый вклад в украинскую
куль туру. Ему исполнилось семьдесят лет. Более сорока из них — напряженный
твор ческий труд в Институте философии Национальной академии наук. Десятки
книг, широко известных за пределами Украины, не одна сотня статей (множество
публи каций переведены на другие языки), диапазон которых — от осмысления
логико- гносеологических и бытийных измерений феномена рациональности до
фунда ментальных студий по истории украинской культуры и государственности, а
также относительно особенностей современной социал-демократии. Активная об -
щест вен ная деятельность, оказавшая огромное влияние на демократизацию об -
щест вен но- политической жизни в Украине. 

Немало сделал Мирослав Попович для становления в нашем Отечестве со -
временной социологической науки. “Красный позитивизм”, который он отстаивал
еще в молодые годы в среде единомышленников, созданной и вдох нов ляемой не -
забы ваемым Павлом Копниным, вносил в мыслительное пространство родного
края этос “здравомыслия”, надежду на разум и на силу доказательности — в про -
тивовес тотальной заидеологизированности всех сфер тогдашней обществен ной
жизни. Именно из этого этоса выросла и осуществилась потребность в создании
научной дисциплины, способной на  “конкретно-социологические исследования”,
как тогда говорили. Многим ведущим работникам нынешнего Института социо -
логии посчастливилось делать свои первые шаги в этой области под руководством
М.Поповича еще в конце шестидесятых годов. 

...Ни коим образом не допустимо утрачивать чувство таинственности мира, впа -
дать в иллюзию, будто за любым поворотом он все тот  же, каким мы знаем его на
нашей улице. “На самом деле за поворотом все — тайна. Человечество должно постичь 
мир таким, каков он есть, возводя для этого все более головокружительные кон -
струкции. Должно, и это — одна из обязанностей, которые возлагает на себя человек,
вступая в общество”. — Таково профессиональное и жизненное кредо нашего кол -
леги, неустанно отстаивающего приоритет человека, достигающего свободы. 

Олицетворяя проевропейский вектор в гуманитарных науках и идеологии, уче -
ный постоянно подчеркивает нравственное значение рациональности как неза ме -
нимой черты человеческого миропонимания и человеческой деятельности. Та ким
образом истолкованная рациональность, граничащая со сферой личностного по -
ступ ка, наполняется экзистенциальной значимостью. Этот подход, отстаиваемый
М.Поповичем с младых ногтей, долго оставался формой сознательного противо -
стояния идеологии, лишенной рациональных основ, а со временем стал эффек -
тивным противовесом нигилистическому разочарованию в идеологии. 

“Чтобы достичь свободы, чтобы утвердить свою личность в бытии, нужно иметь 
богатое определениями Я... Свобода означает, что человек много взял от жизни,
многим обладает (в духовном смысле) и способен все это отдать. 

Тогда жизнь превращается в крестный путь. И никто не понесет за свободного
человека его крест, кроме него самого”. — Этими напутственными словами завер шает
Мирослав Попович свою книгу “Рациональность и измерения человеческого бытия”,
уже цитированную нами в начале разговора. Слова эти выстраданы личным опытом
ученого. Пожелаем ему сил и упорства в том, чтобы нести свой крест еще много лет. 
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