
‒  Надежда  Дмитриевна,  Вы  окончи-
ли исторический факультет, почему не 
продолжили изучать историческую нау-
ку, а выбрали философию? Чем она Вас 
заинтересовала?

‒ Философия заинтересовала меня ещё 
во время учёбы. Я поняла, что меня интере-
суют не столько конкретные исторические 
факты, сколько их логика, внутренняя сущ-
ность. Кстати, для меня всегда представляет 
сложность запоминание дат и фамилий, что 
для настоящего историка очень важно. На 
втором курсе, когда у нас началось препо-
давание философии, я поняла, что это моё. 
Участвовала во всех конференциях, стала ла-
уреатом республиканского тура Всесоюзной 
конференции по проблемам общественных 
наук. В Москве получила медаль лауреата. 
А ещё раньше, до поступления в вуз, я все-
рьёз заинтересовалась психологией, очень 
много читала, планировала даже поступить в 
МГУ на психологический факультет, но по фи-
нансовым причинам поняла, что это невоз-
можно. Учась на историческом факультете, 
также участвовала в психологических иссле-
дованиях; по результатам какого-то, уже не 
помню точно, конкурса, была направлена на 

Всесоюзную конференцию в Махачкалу. В то 
время (1975 год) все выпускники получали 
распределение на работу, и меня направили 
на нашу кафедру философии, где я работаю 
уже больше 40 лет. Даже сложно осознать эту 
цифру. 

‒  Какие  направления  в  философии 
становятся всё более актуальными се-
годня?

‒ Я занимаюсь социальной философией 
и считаю, что это самое актуальное направ-
ление, так как оно связано с изучением всех 
проблем человека и общества, их отношений 
друг с другом, с будущим человечества, воз-
можностями его выживания. Социальная фи-
лософия способна выявить угрозы, обратить 
на них внимание общественности. 

Конечно, есть ещё много актуальных фи-
лософских направлений. Большую роль игра-
ют исследования по методологии познания, 
очень быстрыми темпами развивается фило-
софия науки. Сейчас этот предмет является 
обязательным для аспирантов всех специаль-
ностей, его в том или ином варианте изу чают 
и магистранты. Есть и другие направления 
в философии, но некоторые из них, на мой 
взгляд, являются просто «модными». Лично я 
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Надежда Дмитриевна Субботина – извест-
ный специалист в области социальной фило-
софии. В лаборатории под её чутким руковод-
ством молодые учёные рассматривают одну 
из актуальных для современной философской 
науки проблему взаимодействия  человека и об-
щества. О том, как пришла в науку, и какие фило-
софские направления развиваются сейчас, На-
дежда Дмитриевна рассказала нашей редакции.
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считаю таким направлением постмодернизм, 
хотя, возможно, и ошибаюсь. Есть в совре-
менной философии направление, которое в 
последнее десятилетие вызывает яростные 
споры, имеет как восторженных последовате-
лей, так и критиков. Это – трансгуманизм. Его 
авторы считают, что необходимо избавить 
человека от многих заболеваний, найти спо-
собы замены больных органов, что поможет 
не только продлить жизнь, но и сделать её 
более активной. Со многим из этого я соглас-
на, нет ничего плохого, когда учёные и вра-
чи делают всё, чтобы человек был способен 
жить так, как предполагает его биологическая 
природа. Однако трансгуманисты пошли на-
много дальше – они начинают бороться уже с 
природой. Считают, что надо усовершенство-
вать человека, подготовить его к решению тех 
задач, которые стоят перед человечеством в 
наше время. То есть, чтобы он мог работать 
в открытом космосе, под водой, в условиях 
радиации, чтобы у него была огромная сила, 
ловкость, повысился интеллект. Возможности 
«переделки», усовершенствования человека 
сейчас имеются – это генетика, способная 
«подкорректировать» человека. Сейчас такие 
исследования запрещены во всех странах, 
однако, мы знаем, что любопытство учёных 
трудно остановить и проконтролировать. Все 
вы, скорее всего, читали, что в Китае в нару-
шение запретов один учёный уже помог ро-
диться двум генетически модифицированным 
детям. Что может получиться в результате? 
Могут появиться группы генетически разных 
людей – «суперсолдаты», покорители космо-

са, работники в сложных условиях, гениаль-
ные музыканты, художники и т. д. И над всеми 
ними – класс людей со сверхвысоким IQ, ко-
торые станут господствовать над другими. Ге-
нетика может усовершенствовать суггестию 
и создать безупречный механизм манипули-
рования людьми, подчинения их своей воле.  
Это будет конец «человека разумного» Homo 
sapiens.  Интересно, что  ряд «мыслителей» 
пошёл ещё дальше. Они считают, что совре-
менный человек подошёл к черте, когда ему 
необходимо отказаться от его биологической 
оболочки, как «от шелухи», так как его тело 
устарело и не соответствует целям сознания. 
Они говорят о так называемом «кибернети-
ческом бессмертии», когда человек будет 
«жить» вне тела, а его сознание останется в 
компьютерной программе и будет отдавать 
всё своё бесконечное время развитию интел-
лекта и познанию мира. Это мне представля-
ется настолько глупой теорией, что даже кри-
тиковать её нет желания. 

‒  Трудно  ли философу  изучать  про-
блемы естественного и социального, ко-
торые находятся на  стыке философии 
и естествознания?

‒ Это зависит от круга интересов иссле-
дователя. Лично для меня – это самое инте-
ресное. Во времена моего детства и юности 
было мало печатных изданий, но существо-
вали замечательные научно-популярные жур-
налы: «Наука и жизнь», «Техника молодёжи» 
и особенно мною любимый «Знание – сила». 
Я прочитывала его от корки до корки. Именно 
он породил мой интерес к психологии, а также 
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к биологии, физиологии, медицине и другим 
естественным наукам. Знания, пусть и по-
верхностные, об исследованиях в разных об-
ластях науки очень помогают философу. Теме 
соотношения естественного и социального 
была посвящена и моя докторская диссерта-
ция. А в  2009 году наша кафедра выиграла 
грант по этой теме. В рамках гранта в 2010 

году мы провели международную конферен-
цию по проблеме соотношения естественного 
и социального и подготовили сборник статей 
по результатам конференции. Потом было 
решено сделать эту конференцию ежегод-
ной, а наш сборник тоже стал ежегодником. 
В этом году будет, можно сказать, юбилейная, 
десятая конференция. 

После защиты диссертации аспирантки В. С. Хомяковой

‒ Вы руководите лабораторией «Ис-
следования  межличностных  и  межгруп-
повых отношений» – когда она была со-
здана и с какой целью? Почему была вы-
брана эта область исследований? 

‒ Лаборатория была создана примерно 
15 лет назад. Извините, не вспомню точную 
дату. На мой взгляд, человеческие отноше-
ния – одна из самых актуальных и в то же 
время самых интересных проблем. Для меня 
это ещё было возможностью объединить мои 
философские и психологические интересы. 
В рамках лаборатории мои аспиранты, а сей-
час и магистранты работают над своими дис-
сертациями. Члены лаборатории принимают 
активное участие в подготовке и проведении 
нашей конференции. Выпускаем много ста-
тей и сборников.

‒  Изучение  этой  темы  –  поведение 
человека – помогает вам в личной жизни 
и в воспитании детей?

‒ Я даже не знаю, помогает или нет, так 
как общаясь с детьми и внуками, я не думаю 
о науке, не пытаюсь объяснить их и своё по-
ведение какими-то теориями. Но, возможно, 
это наложило на моё поведение какой-то 
отпечаток. Например, в ряде ситуаций при-
ходится анализировать свои поступки и по-
ступки близких. И вот здесь мои знания о 
соотношении естественного и социального 
помогают понять, что в прошлых ситуациях 
было следствием инстинктов, а что ‒ резуль-
татом воздействия на нас всех обществен-
ных норм. 

  
Беседовала Ирина Блажевская
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