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НЕЗАУРЯДНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Оглядывая сорокалетнюю историю Чувашского государст
венного университета имени И.Н.Ульянова, мы видим немало 
достойных имен. Среди них -  имя академика Академии наук и 
искусств Чувашской Республики, доктора философских наук, 
профессора, заведующего кафедрой философии и методологии 
науки университета Энвера Зиатдиновича Феизова.

Колыбель его детства и отрочества -  большое татарское се
ло Шыгырданы -  находится всего в двенадцати километрах от 
моей малой родины, деревни Чувашские Ишаки. Мы росли и 
вышли в люди в разное время, но дышали одним воздухом, 
стремления наши были одинаковы: быть полезными обществу, 
принести пользу Родине.

Познакомился я с ним в районном селе Батырево свыше сорока 
лет назад. С тех пор были сотни встреч и расставаний. Я всегда 
восхищался его порядочностью, честностью, этической чистотой. 
Интерес не только к своей специальности, но и к людям, снисходи
тельность к их слабостям, понимание человеческого в человеке, 
сочувствие ему -  очень важная черта ученого. Энвер Зиатдинович 
Феизов обладает ею в высшей степени.

Мне приходилось быть рядом с ним в первый период его ра
боты в нашем университете, затем он продолжил свою деятель
ность в другом высшем учебном заведении республики, но наши 
товарищеские, деловые отношения не были прерваны. Потом 
возвратился в альма-матер и вот уже более пятнадцати лег заве
дует кафедрой философии и методологии науки.

В плеяде славных имен университета Э.З. Феизов занимает 
почетное место. Окружающих он притягивает к себе своим та
лантом, широкой душой, открытым сердцем и свободомыслием. 
Энвер Зиатдинович — блестящий оригинальный лектор, которо
го можно слушать без конца. Он пользуется искренним уваже

- 3  -



нием и любовью студенческой молодежи. Чтит и помнит его 
старшее поколение жителей республики: будучи сам молодым, 
Э.Феизов объездил всю Чувашию и завоевал огромную попу
лярность своими лекциями и демонстрациями сеансов гипноза, 
телепатии.

Уменье легко, с удивительной ясностью подойти к любой 
новой проблеме, поразительная эрудиция, трудолюбие -  вот от
личительные черты Энвера Зиатдиновича. В 1993 году Э.Феизов 
опубликовал блестящую монографию под названием «Психофи
зическая проблема», представляющую изложение результатов 
многолетней работы. Эта книга является поистине уникальной и 
классической, и мы не сомневаемся, что она станет основой для 
дальнейших исследований работы человеческого мозга, единст
ва материального и духовного в человеке.

Меня в свое время удивила книга Энвера Зиатдиновича 
«Мозг, психика и физика». Книга закрепила мое убеждение в 
том, что сквозной проблемой исследовательской деятельности 
Э.Феизова является проблема «мозг -  сознание». Сложность и 
дискуссионность вопроса не послужили помехой в реализации 
теоретических положений в сфере прикладных исследований. 
Методологические рекомендации ученого получили признание 
в психологии, нейрофизиологии и теории искусственного ин
теллекта. На мой взгляд, еще ни один исследователь не подхо
дил так всесторонне, так глубоко к изучению взаимосвязей ма
териального и духовного в человеке.

Характерной чертой Э.З.Феизова является постоянное 
стремление учиться, идти дальше вперед, неустанная работа над 
собой, необыкновенная тщательность в работе, исключительное 
знание мировой философской литературы. Все его труды отли
чаются оригинальностью, прекрасным стилем, тщательной от
делкой.

Современному ученому приходится не только заниматься 
наукой. Еще большую часть своего времени он должен уделять 
организационной работе, готовить научные кадры, принимать 
участие в консультациях, руководить практической работой. С 
этими обязанностями Энвер Зиатдинович отлично справляется. 
Под его руководством 44 аспиранта и соискателя стали канди
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датами наук, в качестве научного консультанта им подготовлено 
10 докторов философских наук.

Э.З. Феизов весьма почитаем в нашем вузе, три года назад 
ученый совет университета присвоил ему высокое звание -  По
четный профессор ЧГУ, нынче по ходатайству ученого совета 
Указом Президента Чувашии за особый вклад в развитие науки 
ему назначена ежемесячная государственная стипендия. Обла
дая огромной эрудицией и работоспособностью, колоссальным 
опытом, исключительными способностями к глубоким теорети
ческим обобщениям, Энвер Зиатдинович Феизов сосредоточил к 
своему восьмидесятилетнему юбилею богатейшее научное на
следие, сохранил завидную любознательность, являя собой об
разец верности выбранной цели, своему жизненному предназна
чению.
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Г.Н.Волков, академик РАО, 
доктор педагогических наук

МОЙ ДРУГ ЭНВЕР ФЕИЗОВ -  
ФИЛОСОФ И ПСИХОЛОГ

Ближайшему моему Другу, которому я поверял все сокровен
ные мысли и чаяния, исполнилось, как и мне полгода тому назад, 
80 лет. Речь о профессоре Феизове Энвере Зиатдиновиче. Первая 
встреча с ним состоялась на педагогическом факультете Казан
ского педагогического института поздней осенью 1949 года -  
прошло уже 58 лет, пошел -  59-й. Подобная длительная предан
ная дружба -  редкость, особенно в наше время. Если бы мы были 
в том заинтересованы, вероятно, могли бы попасть в Книгу ре
кордов Гиннеса, но нам это никогда не было нужно, а сегодня, 
сейчас -  тем более. Даже всякие награды нас мало интересуют, 
нам по душе черный юмор Фаины Раневской: «Все ордена и ме
дали относятся к похоронным принадлежностям». Подушечки, на 
которых их носят, быть может, когда-нибудь и пригодятся.

Первая встреча произошла как будто по знаку с Неба -  есте
ственно, закономерно, желанно. Этому -  нынче кажется -  воз
можно благоприятствовала аура пространства: здание бывшего 
института благородных девиц в самом начале Арского Поля. 
Мы к этому дому почему-то шли как к Храму и вели себя не 
только благопристойно, но как-то уж очень благоговейно. Эту 
встречу я описал где-то обстоятельно и опубликовал. Хотелось 
еще раз воспроизвести этот текст. К сожалению, не сумел его 
разыскать. Вероятно, затерялся в числе многочисленных публи
каций: у меня создается впечатление, что 15 августа 2006 года -  
после сердечного приступа -  я вышел в последний круг и начал 
торопливо закругляться, подводить итоги, завершая свой дол
гий, трудный творческий путь. Поэтому, наверное, пишу очень 
много, не зная покоя ни днем, ни ночью. (К счастью, опять спа
сителями оказались Э.З.Феизов с женой, ибо сердечный приступ 
произошел на их глазах).

Мы с моим Другом прожили достойную жизнь -  без лжи, 
без обмана, в то же время с множеством ошибок, просчетов,
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грехов... Идеализировать ничего и никого нет надобности. В то 
же время надо признать чистосердечно: очень трудно жить без 
лжи. Почему? Да потому, что нет никакого иммунитета: веришь 
лжи, и тебя все время обманывают. И ты стоишь, развесив уши, 
как глупый, хотя по жизни и далеко не глупый...

Дружба имеет глубокие корни и уникальную историю. Наши 
жены были давними подругами: начиная с 8 класса, сидели за 
одной партой. Обе очень рано, друг за другом, ушли из жизни. 
Думаю, что обеих приняло и признало Небо. Мой Друг воспитал 
прекрасную дочь -  Г алию, сохранившую национальное и чело
веческое достоинство татарки, служа своего рода примером 
подругам из чувашских семей. Когда родители подруг, скрывая 
от своих дочерей какие-то бытовые тайны, разговор вели по- 
чувашски, Г алия переводила подругам с чувашского на русский. 
Галия -  первоклассный профессор философии, моя дочь Тамара 
-  профессор психологии, автор первого в мире учебника по сур- 
допсихологии. Г алия пошла за отцом, создав уникальную моно
графию об этно-философском татаро-чувашском диалоге. А моя 
Тамара обогнала меня: единственная удовлетворительная оцен
ка по психологии в первом семестре первого курса парализовала 
мои способности в науке, избранной моей дочерью. Подруги 
дружат столько времени, сколько им лет, хотя и живут в разных 
городах.

О наших отношениях можно было бы написать книгу в двух 
томах -  «Педагогика дружбы». Пожалуй, это, к сожалению, едва 
ли получится: неустанный труд на благо учеников, простых лю
дей, общества, страны не оставлял времени для содержательной 
личной жизни дома, в семье. Это -  не громкие слова, а сущая 
правда. С лекциями и докладами мы с моим Другом посетили 
все районы Чувашской Республики, около ста сел и деревень. 
Случаев и событий, связывающих нас, множество. Долгие годы 
дружили наши отцы. Бывали друг у друга -  в родных селениях. 
Не забыть пышную постель для почетного гостя, устроенную 
матерью Друга... У татар гость на положении Хана. Как-то по
бывали у брата Анатолия в Тобурданове, брат тогда работал 
главным врачом участковой больницы. Выпили понемногу. 
Проводили нас до Каната на санях, запряженных замечатель
ным конем. Чтобы нас не одолели винные пары, решили бежать,
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не отставая, за санями. Пробежали в зимней обуви, зимней оде
жде, по плохой дороге километров пять или чуть больше. Вер
нулась трезвость, восстановилась ясность мысли. Обсуждали до 
Канаша дела завтрашнего дня. И впечатления -  прошедших.

Такие поездки не были развлечением: они были ответствен
ными, являясь миссионерско-просветительскими. Интересными 
были встречи со своими учениками. Частые переезды из одного 
района в другой оказывались весьма полезными. Так, например, 
Друг, его друг Самохвалов, профессор МГУ, и я -  втроем -  всю 
ночь застревая в грязи, под сильным дождем добирались из 
Алатыря в Шумерлю. Опять -  разговоры, обсуждения, нередко 
переходящие в серьезную дискуссию на философские, полито
логические, педагогические темы.

Научно-педагогическое содружество на кафедре -  мы оба 
работали на кафедре педагогики -  давало хорошие плоды: от
крытые публичные лекции, кружки, бюллетени и т.п. были луч
шими в пединституте. Неоднократно обоих называли в актах 
инспекторских проверок, ставя в пример более опытным препо
давателям. О посещаемости лекций студентами беспокойства 
никогда не было. Энвер Зиатдинович был оригиналом как пси
холог, прибегая к гипнозу, парапсихологии, отгадыванию мыс
лей на расстоянии, иллюзионистским действиям, простым и 
сложнейшим -  на профессиональном уровне -  фокусам... До
цент Э.З.Феизов был всеобщим любимцем студенчества.

Мною прослушано много лекций Э.З.Феизова -  и учебно
академических, и публично-правительственных, и научно- 
популярных. Лекции прерывались аплодисментами, а заверша
лись -  овацией, приветствием, одобрением, дружными встава
ниями, случались и нападки на психологические публичные экс
перименты. Помню и людей, и их антифеизовские выступления 
на партсобраниях. Так что талант, новаторство никогда даром не 
даются.

Э.З.Феизов до сих пор остается моим самым авторитетным 
учителем философии. И логики -  тоже.

Начну с примера по логике.
Я настойчиво, причем впервые в стране, вводил педагогиче

ские задачи в курс преподавания этой в целом не престижной и 
традиционно скучней учебной дисциплины. Педагогические



задачи, народная мудрость воспитания, вводимые в учебный 
процесс, заметно оживляли содержание лекций, семинарских, 
лабораторно-практических занятий (в то время, в наши молодые 
годы, на педагогику, историю педагогики выделялось, по мень
шей мере, в десять раз больше часов). Одна из задач, к примеру: 

Учиться отлично -  патриотический долг школьника. 
Васильев учится отлично.

Васильев -  патриот.
Философские наши диалоги сохранились в памяти моей на 

всю жизнь. Часто в них преобладали феизовские монологи. Как 
бы ни было, я прилично знал Сократа, но ни одного подлинника 
Платона не читал. Просвещал меня Энвер Зиатдинович. Гегеля я 
понимал с трудом. На него открыли мне глаза «Философские 
тетради» В.И.Ленина. До сих пор убежденно считаю, что кон
спектирование чужих мыслей не может быть гениальным. Но в 
порядке особого исключения необходимо «Философские тетра
ди» отнести к гениальным конспектам. В свои 80 лет я их пере
читываю с удивлением и восхищением.

Вместе с Энвером Зиатдиновичем мы перечитывали и обсуж
дали Конфуция. Он мне был всегда роднее и ближе всех извест
ных мыслителей. Мы с Э.З.Феизовым и на семейных встречах 
часто оперировали их высказываниями. Честно говоря, мы с мо
им Другом оба не умели, по-видимому, и жить, и даже отдыхать: 
встречаясь за праздничным столом, и то вели серьезные беседы.

Не могу не отметить с особым удовлетворением, что я был 
автором первой опубликованной рецензии на его монографиче
ский труд. Вроде бы не специальное научное издание газета 
«Молодой коммунист». Тем не менее, анализ был скрупулез
ный, очень серьезный. Подчеркивалась оригинальность идей, 
подхода, методологии. Работа претендовала ученую степень 
кандидата психологических наук. Высшая Аттестационная ко
миссия не приняла, не утвердила ее. Отклонила потому, что 
эксперты не сумели разобраться в новаторских идеях талантли
вого ученого. Сегодня мы возвращаемся к этой работе, разбира
емся в ней и находим, что она значительно выше по научно- 
теоретическому уровню, по чистоте экспериментов многих со
временных докторских диссертаций.
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Одно очень важное признание. Осенью 1971 г. началась 
травля, гонения на меня. Обком, КГБ, энтузиасты-завистники... 
Многие другие. Около меня были тайные осведомители, про
фессиональные провокаторы, клеветники-любители... Специ
ально прикрепленные соглядатаи... «Дело» вел подполковник 
КГБ. Помню фамилию, имя (мой тезка -  Геннадий), отчество -  
не называю, оберегая покой детей, хотя и не знаю их.

Самым надежным агентом мог быть ближайший Друг пре
следуемого. «Завербован» был Энвер Феизов. Составлял он об
стоятельные информации-рапорты... О них с осторожностью 
сказал председатель КГБ А.Д. Репкин подполковнику: «Не во
дят ли нас Феизов с Волковым за нос?». Серьезно отнесся
А.Д.Репкин к встрече со мной. Долго обсуждали с подполков
ником детали предстоящего диалога.

К счастью, мой Друг, как талантливый учитель, осуществил 
наилучшую психологическую подготовку к этой ответственной 
встрече. Я почувствовал себя старательным учеником, вполне 
успевающим. С руководителем КГБ мы расстались, не потеряв 
уважение друг к другу.

Однако это особая тема. Долгая. Большая. По правде говоря, 
я располагаю материалом для написания большой книги о моем 
талантливом Друге.

Энвер Зиатдинович написал ряд прекрасных монографий. 
Замечательных, сказал бы я.

1. Феизов, Э.З. Восприятие и реальность / Э. 3. Феизов. -  
Чебоксары : Изд-во Чуваш, ун-та, 1992. -  120 с.

2. Феизов, Э.З. Методология научного познания / Э. 3. Феи
зов, Ю. А. Петров. -  3-е изд., доп. -  Москва -  Чебоксары : Изд- 
во Чуваш, ун-та, 2001. -  590 с.

3. Феизов, Э.З. Мозг, психика и физика / Э. 3. Феизов. -  Мо
сква -  Чебоксары : Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. -  509 с.

Обстоятельный анашз этих трудов занял бы целую книгу.
В исследовании проблем философии естествознания

Э.З.Феизов занимает в настоящее время главенствующее поло
жение. А перспективы, прогнозы, планы?.. Я представляю ход 
работы над философским анализом теории относительности. А 
материал, собранный для книги «Виртуальная действительность
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(жизнь, судьба)». Дай, Аллах, ему здоровья, зрения и годы -  он 
удивит и порадует нас своими новыми идеями и находками.

Моим достойнейшим Учителем проявил себя Э.З. Феизов 
при обсуждении моей монографии «Этнопедагогика чувашского 
народа. В связи с проблемой общности народных, педагогиче
ских культур». Она рассматривалась как претендент на соиска
ние ученой степени доктора педагогических наук.

На обсуждение собрались все выдающиеся чувашские уче
ные и деятели культуры того времени: В.Г.Егоров,
В.Ф.Каховский, В.Д.Димитриев, И.А.Андреев, И.Д.Кузнецов, 
ГЕВ.Денисов, Л.П.Сергеев, С.Н.Хаймулин, Ф.М.Лукин,
Г.Я.Хлебников, В.Л.Кузьмин, В.И.Ильдеменов, Ф.А.Романова, 
Н.С.Павлов, Л.А. Иванов, В.А.Андреев, Н.П.Петров,
Н.А.Ургалкина, Г.М.Матвеев, А.М.Мурышкина, Ф.Я.Якимов и 
др. Словом, на заседание Ученого совета явился весь цвет чу
вашской интеллигенции. Пример подобного общереспубликан
ского обсуждения в порядке предзащиты докторской диссерта
ции имел место еще в одном только случае (Т.Н.Петрова). Без 
преувеличения задал тон обсуждению выдающийся психолог, 
философ Э.З.Феизов. Его обстоятельное, прогностическое вы
ступление, по сути -  доклад, во многом предопределило творче
скую деятельность, быть может, и судьбу Г.Н.Волкова на мно
гие годы вперед.

Итак, представляем вниманию ученых, научных работников, 
творческой интеллигенции аналитический доклад Э.З.Феизова 
(по записи в протоколе, представленной мне патриархом чуваш
ской историографии, академиком В.Д.Димитриевым).

«Позвольте мне сделать небольшое лирическое отступление. 
Так как мы обсуждаем здесь педагогические вопросы, а высту
пает представитель кафедры философии, может возникнуть во
прос: какое имеет отношение выступающий к педагогике. Хотя 
мои интересы в настоящее время далеки от педагогики и исто
рии, -  занимаюсь философскими проблемами естествознания, 
тем не менее имею прямое отношение к педагогике. Я окончил 
педагогический факультет, т.е. факультет педагогики, психоло
гии и логики. Но, как говорится, судьба сложилась так, что че
рез логику перешел к философии. Находясь на факультете, в 
течение четырех лет изучал педагогические дисциплины. Инте-
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pec к педагогике выразился у меня в попытке соединить педаго
гику с физиологией высшей нервной деятельности. Речь идет не 
о теоретических рассуждениях, а о введении методики условных 
рефлексов в эксперименте. До сих пор питаю надежду вернуться 
к этим экспериментам и заняться всерьез проблемами педагоги
ки.

Некоторые труды по педагогике страдают эмпиризмом, 
формализмом и схоластикой. Но совершенно другое, противо
положное впечатление я получил, прочитав книгу Геннадия Ни- 
кандровича. Для меня это было в какой-то мере неожиданно
стью. Дело в том, что до сих пор я считал соединение физиоло
гии мозга с педагогикой -  единственный путь к прогрессу педа
гогики как науки. Но на примере синтеза педагогики с этногра
фией, этнологией, антропологией, фольклористикой я убедился, 
что ошибался. Соединившись с историей, вернее, с этнографией, 
педагогика обнаружила свои достоинства, которые не были за
мечены при иных подходах. Итак, мы являемся свидетелями 
зарождения новой ветви педагогики, на перекрестке двух на
ук: педагогики и этнографии появилась этноиедагогика. Это 
напоминает ситуацию, о которой в свое время говорил Норберт 
Винер -  основоположник кибернетики. В любой науке имеется 
участок, забытый всеми. Это своего рода ничейная земля. 
Именно завоевание этой земли дает новые идеи и научные дос
тижения. А также Винер писал, что именно на стыке разных на
ук создаются благоприятные условия для получения новых на
учных результатов.

Какое же научное достижение мы имеем на стыке педагоги
ки и этнографии, т.е. достижение, которое ускользает при при
менении других методов исследования, например, наблюдения и 
эксперимента?

Ознакомившись с монографией, я пришел к выводу, что 
воспитание выступает как принудительное, т.е. закономерное 
следование одного общественного явления за другим, словом, 
как естественная форма поведения. Нет другого, более убеди
тельного средства для доказательства объективного характера 
законов педагогического процесса. Народная педагогика -  это 
своего рода общественное самосознание народа. Она возникла 
на основе обобщения отдельных поступков людей и поведения
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народа в целом. Педагогическое поведение людей, не получив
ших специально педагогического образования, конечно, отчасти 
является стихийным. Взрослые люди входят в педагогический 
контакт с детьми больше всего не потому, что они сознательно 
преследуют педагогическую цель, а просто им это приятно, т.е. 
по зову потребности души, что ли. Стихийный процесс -  это 
естественный процесс. На примере живой природы и ее эволю
ции мы имеем основание рассматривать естественный процесс 
как наиболее оптимальный, надежный и эффективный процесс 
самоорганизации (если хотите, можно сказать, как наиболее эф
фективный прием достижения цели). Естественный процесс 
производит отбор в масштабах времени в миллионы раз больше 
тех, которыми располагает талантливый экспериментатор.

Я не скажу, что любой поступок человека из народа, выте
кающий из задач воспитания, является безупречным и безоши
бочным. Это хорошо показано автором монографии. А может 
быть, даже педагогические поступки людей, не владеющих соз
нательно педагогикой, менее правильны, чем у тех, которые ру
ководствуются академической педагогикой. Но, несмотря на 
это, этнопедагогический подход располагает объектом, имею
щим и количественные, и качественные преимущества. Если 
иметь в виду, что в обществе действуют преимущественно ста
тистические законы, а статистические законы проявляют свою 
силу в зависимости от количества событий, то нетрудно понять, 
что именно в этнопедагогических выводах статистические зако
ны проявляют себя в наиболее точной и убедительной форме. 
Тут уже имеет место целая иерархия педагогических выводов. 
Выводы из педагогического опыта нескольких семей обобщают
ся на уровне целой деревни, а потом целой местности и, нако
нец, целого народа. С каждым этапом обобщения мы поднима
емся теоретически все выше и выше.

Педагогическое самосознание народа имеет специфические 
особенности, отличающие его от академической педагогики. 
Г.Н.Волков показал, что опыт народа, его самосознание (его 
знание) представлено в образной, эмпирической форме. Но это 
не значит, что педагогические обобщения народа вообще нахо
дятся на низком эмпирическом уровне. Образное выражение 
мысли народа является по сути дела результатом возврата мыс
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ли от абстрактного к конкретному. Если ученый завершает фор
мулировку своей мысли теоретическим положением, то писа
тель идет дальше. Он изображает результаты познания не в виде 
постулатов или определений, а в форме конкретной жизни. Но 
наглядность при этом не равнозначна фотографированию, а 
представляет собой своеобразное следствие, вытекающее из 
теории, как в художественном творчестве, так и в научно
педагогическом творчестве народа образы выступают как замес
тители теории. Художественно-эмоциональное выражение педа
гогических истин, вероятно, даже сложнее, чем абстрактная, 
формализованная теория. Многие прославленные педагогиче
ские теории бесследно исчезли, а на века сохранили интерес к 
себе «Остров Утопия», «Еород Солнца», «Эмиль или о воспита
нии», «Лингард и Гертруда», «Моя жизнь», «Как любить ребен
ка», «Педагогическая поэма», «Сердце отдаю детям»... А Тол
стой, Пирогов, Ушинский, даже Шолохов?! Количество инфор
мации, заключенное в пословицах и поговорках, не уступает 
тому, что содержится в так называемой чистой теории. Поэтому 
сводить отношение к народной педагогике только как к эмпири
ке не справедливо.

Известно, что каждое поколение передает свой опыт после
дующему главным образом посредством языка (устного и пись
менного), народный педагогический опыт передавался в устной 
форме. Известно, что письменная передача опыта легче, чем 
устная. Последняя больше подвергается внешним влияниям и 
шумам. Но зато потребность точной передачи информации вы
работала наиболее оптимальные и экономичные средства выра
жения мыслей. Для облегчения восприятия и хранения в памяти 
народная мысль зашифрована наиболее экономичным кодом 
передачи сообщения. Каждая пословица или поговорка несет в 
себе огромное количество информации. Мысль, информация 
упакована здесь чрезвычайно плотно. Это обстоятельство, с од
ной стороны, облегчает восприятие и запоминание, но, с другой, 
оно затрудняет расшифровку, позволяет истолковать смысл в 
нескольких вариантах. Крайне нежелательна прямолинейная 
интерпретация пословицы, ибо большинство пословиц выража
ет мысли в символической форме, но эта форма является ре
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зультатом многовекового естественного отбора средств опти
мальной передачи информации.

Удачная, правильная интерпретация зависит от того, распо
лагает ли человек ключом, достаточно адекватным и гибким. 
Чтобы разумно расшифровать информацию, закодированную в 
пословицах, необходимо пользоваться не только формальной, 
точной логикой, но и менее точной, вероятностной логикой.

Геннадий Никандрович располагает интерпретаций одной и 
той же пословицы в нескольких вариантах. Это одновременно 
вытекает из вольного, свободного стиля мышления автора об
суждаемой монографии. Сознательно или интуитивно, он по
ступил совершенно правильно.

Современное естествознание, имея дело со сложными объ
ектами, выработало и узаконило новый способ мышления, но
вую логику -  вероятностную. Необходимость этой логики выте
кает из природы статистических закономерностей. В общест
венной жизни главным образом действуют статистические, ус
редненные законы, поэтому и мышление социолога должно 
быть соответствующим объекту, т.е. вероятностным. Естествен
но, мы стремимся к точному мышлению. Оказывается, и такое 
благородное стремление должно иметь меру. Существуют вещи, 
о которых нельзя говорить с такой точностью, как при решении 
задач, связанных с таблицей умножения. Общественно
исторические закономерности выходят за рамки жесткой детер
минации. Здесь уже нет однозначной связи между событиями, 
как это имеет место в механических устройствах. Вероятностное 
мышление -  менее точное, но зато более разумное мышление. 
Применение формальной (точной) логики, без ограничения, 
приводит к шаблонному, догматическому образу мышления. В 
таких случаях о точном мышлении говорят как об идиотском 
точном мышлении. Вероятностная интерпретация мудрости ис
ключает категорическое решение всех нерешенных вопросов. 
Автор оставляет пищу для размышления и читателю, предпола
гая ум и у него.

В процессе чтения книги я заметил асимметрию в располо
жении материала. Вначале это меня встревожило и насторожи
ло. Речь идет не о расположении глав и параграфов, а о пропор
ции педагогического и естественнонаучного материала, но я
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своевременно разоблачил себя, -  вспомнил, что требование аб
солютной симметрии теперь -  в современном естествознании — 
рассматривается как требование противоестественное. Полной 
абсолютной симметрии нет в природе. Этот объективный закон 
своеобразно проявляется и в логике мышления. Многочислен
ные попытки математиков и инженеров сделать уравнение Мак
свелла полностью симметричным закончились неудачей. Ярким 
историческим примером попытки построить абсолютного сим
метричную схему может служить немецкий философ Иммануил 
Кант. Он дал в свое время полностью симметричную схему рас
положения логических категорий. Но теперь никто не сомнева
ется, что эта схема получилась крайне искусственной.

Хорошо, что «Этнопедагогика» не повторит этой ошибки. 
Есть полное основание утверждать, что логический аппарат 
книги полностью отвечает современным требованиям логики 
научного исследования.

Касаясь методологии исследования, необходимо отметить, 
что у автора нет крикливых фраз о партийности своей науки и 
своей классовой принадлежности. Мода голословных заявлений 
и декларирований ушла в прошлое, в историю. Если бы подоб
ные вещи повторялись в наше время, это можно было оценить, 
как медвежью услугу нашей идеологии. Находясь на твердой 
позиции марксистской, партийной оценки общественных явле
ний, автор проводит принцип классового подхода в деловой, 
живой, наглядной форме, наиболее убедительно это сделано в 
разделе воспитания совершенного человека. Партийная позиция 
для него -  это не реклама, а конкретное дело, которое необхо
димо органически воплотить в решениях принципиальных во
просов своей науки. Одним из таких вопросов является нацио
нальный вопрос. Чувствуется, что автор любит свой народ, свою 
нацию. И это вполне естественно. Но он не оставляет без вни
мания достоинства и других наций, в ряде конкретных деталей 
он подчеркивает превосходство братских народов над чуваша
ми. Он так тепло отзывается о татарах, что даже возникает 
мысль: достоин ли наш брат такой высокой оценки? Мне, как 
татарину, приятно отметить строго аргументированный показ 
истории дружбы чувашского народа с татарским.
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Заканчивая свое выступление, я хотел бы подчеркнуть, что 
автором проделана огромная и в количественном, и в качест
венном отношениях работа:

1) На огромном этнографическом, архивном, лингвистиче
ском, анкетном материале автор создал систему, ранее совер
шенно неизвестную. Ведь до него не было даже и газетной ста
тьи на эту тему. Легко писать, когда имеешь предшественника. 
Встав на его плечи, внести дополнительные новые вещи куда 
легче, чем создать порядок из беспорядка, на пустом месте. С 
этой задачей Г.Н.Волков справился блестяще. Не только внут
ренняя логика, упорядоченность, но и форма, язык подчеркива
ют индивидуальную заслугу автора. Работа по форме написана 
на уникальном уровне художественной оригинальности. В педа
гогике, засушенной формализмом, догматизмом, где нередко 
господствует жонглирование терминами, игра, манипуляции 
надуманными моделями, подобное встречается не часто.

2) Показывая педагогические закономерности, на фоне есте
ственно-исторического процесса автор добился признания все
общности и объективности законов педагогического поведения 
общества -  это ощутимый вклад в педагогическую науку.

3) Завоевав ничейную землю, автор совершил первую сме
лую попытку создать новую ветвь педагогики -  этнопедагогику. 
Разумеется, здесь много спорного и нерешенного. Но было бы 
удивительно, если бы не было здесь других точек зрения и если 
бы автор решил все вопросы. Поставить точки над всеми «i» 
означало бы смерть науки.

4) Мы сознаем, что нелегко быть родоначальником любого 
начинания, в педагогике -  тем более.

5) Представленная автором монография полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям.

Первое требование к докторской диссертации -  это значи
тельный вклад в науку. Это сделано автором на территории, еще 
никем не освоенной. В смысле новизны и нового вклада в науку 
не может быть никакого сомнения.

Второе требование к докторской диссертации это опреде
ление и обоснование перспективности нового, им же изобретен
ного направления в развитии науки'." Это главное требование
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реализовано в «Этнопедагогике» безупречно. Я бы даже сказал: 
в максимальной мере».

Предзащита в Научно-исследовательском институте при Со
вете Министров Чувашской АССР предопределила успешную 
защиту докторской диссертации в том же году в Московском 
педагогическом институте имени В.И.Ленина на основе прогно
стических предположений Э.З.Феизова. В последующем 
Г.Н.Волковым была создана фундаментальная монография «Эт- 
нопедагогика», что означало триумфальное шествие новой от
расли науки в СССР, социалистических странах и др. В первое 
время эти педагогические публикации Г.Н.Волкова составляли 
почти 90% общего числа издаваемых по этой теме работ (вклю
чая и проблемные статьи). Много исследований, посвященных 
трудам Г.Н.Волкова. А начало всему этому положил глубокий 
анализ ученого, тонкие и точные прогнозы исследования, поже
лания доброго учителя, верного Друга, имя которому Энвер. 
Вечная ему благодарность.
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А.В. Маслихин,
доктор философских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
Республики Марий Эл, 
председатель Марийского отделения 
Российского философского общества

КОРИФЕЙ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ

Э.З. Феизов родился 30 апреля 1928 года. Он крупнейший в 
России специалист по теории познания и философии естество
знания, доктор философских наук, профессор. Окончил Казан
ский педагогический институт (1950) и философскую аспиран
туру МГУ (1960). Преподавал в Чувашском педагогическом ин
ституте логику, психологию и диалектический материализм. С 
1993 г. заведует кафедрой философии и методологии науки Чу
вашского государственного университета.

Кандидатская диссертация -  «Материалистическое понима
ние обратного воздействия психического на соматическое» 
(1965). Докторская диссертация -  «Психофизическая проблема» 
(МГУ, 1993).

Область научных интересов Энвера Зиатдиновича -  фило
софская теория психической причинности, мозг и сознание, тео
рия познания. В его трудах развивается информационная кон
цепция психической активности; в теории познания обосновы
вается концепция экстрапроекции познавательных процессов, в 
проблеме «мозг -  сознание» исследуется связь идеального и ма
териального с привлечением методологии теории относительно
сти и квантовой физики.

Важнейший труд профессора Э.З. Феизова -  «Философский 
анализ психофизической проблемы» (г. Чебоксары, два изда
ния). В нем подняты фундаментальные проблемы философского 
знания: философское учение о материи и философское учение о 
сознании. Буквально все философы-классики не могли обойти 
стороной эти вопросы. В XX веке дискуссии о природе идеаль
ного велись в различных аспектах, но в результате большинство 
мыслителей оказались на стороне «космизма» (П.П.Бехтерева),
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анализа психики (Д.И. Дубровский, В.П.Зинченко,
Г.Х.Шингаров), теории познания (А.М.Коршунов, 
В.А.Лекторский), социальной философии (А.Н.Кочергин,
В.В.Орлов), философской практики (Э.В.Ильенков). В России с 
позиций синтеза философского и психологического дискурсов 
только Э.З.Феизов продолжает изучать данный вопрос и разви
вать его в своих и совместных трудах, со своими учениками и 
коллегами.

«Под психофизической проблемой подразумевается вопрос 
об отношении психических процессов к механизмам мозга -  к 
нейрофизиологическим процессам, -  обеспечивающим психиче
скую жизнь индивида»1. Решение психофизической проблемы 
происходит на основе материалистического монизма. Известно, 
что материя и сознание в рамках основного вопроса философии, 
представляют собой абсолютные противоположности. «Материя 
и сознание -  это две несовместимые проекции двух таких внут
ренне совместимых реальностей, как материальное бытие и его 
инобытие в изображении»2. Поиск единства и целостности мира, 
разделенного на две взаимоотрицающие реальности, происходит 
на основе теории отражения. В ней демаркация духа и природы 
начинается с момента разделения философами отражаемого и 
отражения в масштабах материального и идеального, телесного 
и духовного. При углублении в вопрос о духовной жизни созна
ние (психика) определяется как результат длительной эволюции 
живых систем. Оно выступает и как продукт (секреция) актив
ности головного мозга человека.

Энвер Зиатдинович при исследовании физиологической и 
психической активности головного мозга человека выводит при
роду нефизических параметров психики в поведении элементар
ных частиц. Он выдвигает гипотезу о том, что «все известные 
характеристики психики человека как особой реальности уходят 
своими корнями в фундаментальные свойства физической Все
ленной. Все, чего добилась эволюция Вселенной и жизни на Зем
ле -  это средоточие всех таких свойств в одном локальном про

1 Феизов Э.З. Философский анализ психофизической проблемы. -  
1996. Изд. 2-е. - Чебоксары: «Виктор М», с.6.
2 Там же, с. 383.
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странстве Вселенной -  “нервных узлах”, в пространстве головно
го мозга»3. По его мнению, характерная для нашего мышления 
утрата строгой причинно-следственной связи хорошо согласуется 
с квантовым поведением частиц и волн. Непредсказуемость дви
жения мысли в «потоке» сознания четко напоминает принцип 
неопределенности Гейзенберга и вероятностную природу не 
только квантовых эффектов, но и самой целостной Вселенной.

Общество имеет материальное и духовное бытие. Без духов
ности общество немыслимо. Но духовность как форма проявле
ния общественного сознания не относится к числу онтологиче
ских категорий. «К духовной жизни общества относятся лишь 
такие поступки, которые несут определенную нравственную или 
иную ценность для общества»4. Это благородные, бескорыстные 
мотивы и обусловленные ими материальные действия. Ярким 
примером духовности является общение между людьми. Со
держание и ценностные характеристики чувств и мыслей на
столько важны для человека, что он не сводит их к функциони
рованию мозга. Следовательно, функциональное бытие духов
ного поглощает, сводит на нет форму своего материального бы
тия. Идеальное обозначает чувства и мысли в отделении от 
формы своего материального бытия. «Идеальность -  это общее 
свойство отличающихся друг от друга психических актов, 
включенных в контекст познавательного отношения сознания к 
внешнему миру»\ Субъективный мир человека, локализован
ный внутри его мозга, проецируется во внешний мир и пережи
вается субъектом как объективная реальность.

Изучение субъективного (внутреннего) мира человека спо
собствовало выдвижению Э.З.Феизовым идеи визуализации. Ее 
суть заключается в объективации не только образов восприятия, 
но и самих абстракций. Иначе говоря, не только образы реаль
ного мира, но и абстракции, объективируясь (визуализируясь), 
воспринимаются человеком как эмпирическая реальность. Речь 
идет об онгологизации абстракций и объективации идеализиро
ванных объектов.

3 Там же, с.384.
4 Там же, с. 46.
5 Там же, с.49.

- 2 1  -



Материальным носителем идеального является человече
ский мозг. В нем происходят сложнейшие структурные измене
ния и биохимические, энергетические превращения. Его исход
ные структуры -  молекулярные и нейронные сети. Мозг челове
ка осуществляет непсихическое хранение информации. Внеш
ний мир возникает в виде образов в мозгу человека, что приво
дит к упорядоченным изменениям молекулярных и нейронных 
структур. Одновременно образ раскрывает режим работы созна
ния, выступающий, с одной стороны, как феномен идеального, а 
с другой стороны -  включающий субстрат отражения. Данность 
психического образа, его актуализация в визуализации, является 
материальным процессом проецирования информационной 
структуры на «экран» самонаблюдения. По мнению Э.З. Феизо- 
ва, переход от молекулярно-синаптической формы хранения об
раза в психическое осуществляется при помощи волновых, 
электрофизиологических процессов. Так происходит «скачок» 
от материи к сознанию в мозгу человека. Хорошо известно, что 
идеальное есть продукт деятельности субъекта, который пользу
ется образами для решения стоящих перед ним задач, но
Э.З.Феизов актуализировал проблему до уровня отсутствия в 
нем физических ограничений (протяженности, массы, энергии, 
физического необратимого времени и т.д.). В результате дока
зывается, что феномен идеального лишен субстратности не сам 
по себе, а лишь как эффект сличения образа и оригинала.

В отражении, как фундаментальном свойстве материи, при 
наличии физических, биологических, психических, социальных 
отражательных процессов, Э.З.Феизов тщательно исследовал 
два аспекта: отношение отражения к объекту отражения и от
ношение отражения к субстрату отражения. «Если отношение 
отражения к источнику (объекту) отражения разделяет мир на 
две реальности, то отношение его к субстрату вновь объединяет 
их в одну»6. Здесь следует видеть плодотворный синтез теории 
отражения и теории развития. Суть дела в том, что развитие 
включает повторение на высшей стадии исходных черт, свойств 
низшей стадии и одновременно их отрицание. Точно так же и 
ощущение неизбежно содержит в себе структуры, свойственные

6 Там же, с.85.
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иным формам отражения. Здесь получает развитие аристотелев
ская идея об ощущении как восприятии ощущаемых форм без 
материи. К универсальным чертам всех форм отражения
Э.З.Феизов относит: представленность отражения как единство 
(«сплав») двух реальностей; кодовую структурированность вся
кого отражения; познание отражения в двух разных «сечениях» 
(репрезентационизм и презентационизм); онтологическую дан
ность «идеального» в квазипредметностях, составляющих со
держание отражения; представленность отраженной упорядо
ченности в интроспекциях в качестве эквивалента «нематери
альное™» субъективного образа7. Так, различие между изобра
жением и его носителем проявляется в том, что образ инвариан
тен по отношению к изменению материала, составляющего суб
страт отражения.

В отражении Э.З. Феизовым выделена упорядоченность. 
Она связана с переносом упорядоченности от одного объекта к 
другому. В окружающем мире она выступает в виде качествен
ной определенности материальных объектов и в виде содержа
ния отражения, конфигурации следа, оставшегося после пре
кращения действия стимула. Обосновывается положение о том, 
что репрезентация является отраженной упорядоченностью.

Основные идеи книги «Философский анализ психофизиче
ской проблемы» стали ценным достоянием фундаментальных 
разделов философского знания, способствовали развитию идей 
синергетики, виртуалистики, оказали большое межпредметное 
влияние на психологию, социальную психологию.

Целый ряд философских идей были поставлены и развиты в 
книге «Проблемы достоверности чувственного познания», напи
санной в соавторстве с С.И.Арсентьевой8.

В книге перцепция (восприятие, непосредственное отраже
ние объективной действительное™ органами чувств) рассмот
рена в процессе чувственного субъективного отражения дейст
вительности в ее объективной целостности. Чувственный образ

См.: Феизов Э.З. Философский анализ психофизической проблемы, 
с.91.
8 Феизов Э.З., Арсентьева С.И. Проблемы достоверности чувственного 
познания. -  Чебоксары: ЧГГ1У, 2003. -  110 с.
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человека отличается высокой информационной емкостью, обла
дает оперативностью, принимает участие в визуальном мышле
нии. Логикой раскрытия темы стало обращение к отражению 
как базисному основанию перцептивной репрезентации реаль
ности и методологии исследования перцептивных процессов 
(диалектика, принципы надежности и деятельности). «Проблема 
применения диалектики к процессу познания остается на пове
стке дня и в настоящее время. Она может быть решена по- 
разному: путем простого теоретического постулирования, путем 
анализа истории развития различных конкретных естественных 
и общественных наук и гносеологического обобщения данных 
психологии и нейрофизиологии.

Современное естествознание стихийно порождает потреб
ность в диалектическом стиле мышления. Современные психо
логические исследования восприятия, теоретические достиже
ния в этой области -  это своего рода триумфальное шествие 
диалектики в естествознании»9. Авторы монографии справедли
во считают, что восприятие -  форма отражения внешнего мира, 
доставляющая субъекту информацию о предметах и явлениях в 
целостности и дифференцированное™ друг от друга. Это форма 
непосредственного живого созерцания внешнего мира, при по
мощи которой обеспечивается предметное сходство впечатле
ний с действительностью, необходимое для организации адек
ватных действий субъекта в предметном окружении. Они обос
новывают положение о том, что основным свойством воспри
ятия и продуктом перцептивной, практической, ориентировоч
ной деятельности субъекта является интенциональность (пред
метность). К свойствам зрелого образа отнесены целостность, 
обобщенность, константность.

Э.З. Феизов и С.И. Арсентьева углубляют понимание дея
тельности мозга, его природы. Мозг человека сам по себе без 
поступления сенсорных впечатлений не может обеспечить орга
низации адекватного отражения. Стабильная связь с внешним 
миром, постоянный приток сигналов нужен мозгу для того, что
бы извлечь из него для себя упорядоченность, что в свою оче
редь необходимо для постоянной верификации продуктов соб

9 Там же, с.8.
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ственной активности размышления, воображения, сличения их с 
эталонами проверенной практикой информации. Без этих этало
нов, без постоянного энергетического и информационного кон
такта с внешним миром, мозг перестает быть тем, чем он явля
ется.

Мышление человека немыслимо без восприятия. Одновре
менно восприятие не существует в «чистом» виде. Даже в тех 
случаях, когда субъект просто наблюдает явления внешнего ми
ра, он переводит результаты своего наблюдения на язык мыс
лей. Важным аспектом проблемы является исследование внеш
них и внутренних воздействий, оказывающих влияние на вос
приятие. При изменении субъективных состояний, вызванных 
нестандартными внешними условиями, возможен распад цело
стного психического отражения. В результате возможно нару
шение осознания ситуации. Представляет интерес анализ фено
мена «туннельного сознания», -  сужения зоны осознаваемых 
событий и целостной ситуации. Как следствие, происходит не
правильная оценка действительности, возникают ошибочные 
действия, усложняющие обстановку. Под воздействием эмоций 
возможна деформация чувственных образов. Искажения возни
кают в силу переживаний, индивидуальных физических и иных 
особенностей субъекта.

Авторы монографии сформулировали принцип надежности 
через избыточность в виде диалектики и стратегии достижения 
достоверности чувственного познания. Они рассуждают: «адек
ватность -  это такое отражение, в котором соответствие образа 
оригиналу основано на принципе надежности через избыточ
ность. Наиболее надежным можно считать соответствие, не 
подвергающееся помехам и искажениям, это и есть соответствие 
по наиболее существенным и стабильным параметрам объекта. 
...Надежность, т.е. достоверность, достигаемая через избыточ
ность, является универсальной стратегией мозга. Адекватность 
достигается путем многократного отражения, многократной 
фиксации отражения»10. Данное исследование имеет большое 
прикладное значение. От качества восприятия зависит деятель

10 Феизов Э.З., Арсентьева С.И. Проблемы достоверности чувственно
го познания, с .54.
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ность операторов, диспетчеров и представителей других специ
альностей.

Философскому учению о материи, концепциям современно
го естествознания посвящен труд Э.З. Феизова, раскрывающий 
законы природы, закон всемирного тяготения". Автор исследо
вания в философско-мировоззренческом аспекте раскрыл зако
ны природы. «Закон выражает порядок в противоположность 
хаосу -  неупорядоченности»12. Такое понимание закона направ
лено на раскрытие универсального, объективного основания бы
тия природы и общества. К характеристикам закона отнесены 
повторяемость, существенная связь между явлениями, регуляр
ность и предсказуемость. Большое внимание уделено различиям 
между объективными законами и законами науки, между зако
нами природы и законами общества. «Объективный закон не 
изменяется, изменяется и усовершенствуется закон, отвечая 
требованиям, предъявляемым прогрессу общества»1’. Если за
кон объективен, не является продуктом умственно
эмоционального произвола, то он предсказуем, а при соблюде
нии условий действия закона его можно воспроизвести и сде
лать доступным для практического использования.

Сложные законы имеют внутреннюю структуру. Профессор 
Феизов Э.З. подверг анализу составные компоненты закона все
мирного тяготения. Согласно известному закону И.Ньютона, 
сила тяготения прямо пропорциональна массам взаимодейст
вующих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния 
между ними. При раскрытии понятия «масса» обращено внима
ние на инертную, инерционную и гравитационную массы. Ана
лиз понятий «ускорение» и «тяготение» способствовал обраще
нию к концепции относительности А.Эйнштейна. На примере 
искривления пространства -  времени происходит деление фе
номена гравитации на ньютоновскую и эйнштейновскую. Фило
софскому анализу подвергнуто утверждение Эйнштейна о том, 
что гравитация -  это не сила. Великий ученый XX века считал,

11 Феизов Э.З. Законы природы. Закон всемирного тяготения. -  Чебок
сары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2005. -  119 с.
13 Там же, с. 12.
13 Там же, с.25.
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что планеты солнечной системы удерживаются солнечным све
тилом не при помощи силы, а благодаря искривлению простран
ства -  времени Солнцем. Благодаря философской методологии 
рассмотрен вопрос о том, является ли гравитация силой или 
геометрией пространства-времени.

Рассуждения о законах природы богато проиллюстрированы 
фактами и явлениями из небесной механики. Мировоззренче
ское оформление законов природы способствует объективному 
пониманию мироздания, многовековых усилий человечества по 
изучению и освоению космического пространства.

Поучительно обращение к истории науки. Закон всемирного 
тяготения способствовал объективному, рациональному объяс
нению многочисленных загадок природы. «Для теологии нет 
более достойного врага, чем закон тяготения»14. Закон, откры
тый И.Ньютоном, фундаментально противостоит мистицизму, 
парапсихологии и другим «оккультным наукам».

Большое мировоззренческое значение имеют рассуждения 
профессора Э.З. Феизова, посвященные критическому анализу 
мистификаторов закона всемирного тяготения. «В настоящее 
время борьба науки и антинауки разгорается еще с большей си
лой»13. Мистификацию закона ведут современная магия, суеве
рия, спиритизм, экстрасенсы. С позиций философского знания, 
данных естественных наук раскрывается подлинная природа 
лунатизма, явления полтергейства. Лженаучным фактам проти
востоит современная наука и техника. Энвер Зиатдинович как 
истинный ученый, детально объясняет применение закона гра
витации при создании средств транспорта на магнитной подуш
ке, особенности закона при проведении геофизических исследо
ваний Земли.

Следует отметить, что Энвер Зиатдинович Феизов является 
председателем диссертационного совета по защите кандидат
ских и докторских диссертаций при ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Под 
его научным руководством 44 аспиранта стали кандидатами фи
лософских наук. В качестве научного консультанта им подго
товлено 10 докторов философских наук.

14 Феизов Э.З. Законы природы. Закон всемирного тяготения, с. 73.
15 Там же, с .1 18.
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Кандидатские диссертации по специальности «Онтология и 
теория познания» (09.00.01) защитили С.И. Арсентьева, Е.В. Ва
сильева, О.Н. Городнова, О.И. Ефимов, А.Р. Каримов, Л.А. Ле
онтьев, Т.В. Скворцова, К.В. Милюхин, Ю.Н. Никитин и ряд 
других аспирантов и соискателей. Диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философских наук по специальности 
«Онтологии и теории познания» выполнил и успешно защитил 
кандидат философских наук, доцент Ю.П. Кульков.

Ряд диссертационных исследований был посвящен углуб
ленной разработке проблем теории познания: «Восприятие и 
реальность (методологические и практические аспекты пробле
мы)» (О.Н. Городнова), «Онтологические предпосылки гносео
логической достоверности перцептивных образов» (О.И. Ефи
мов), «Онтологический статус субъективной реальности» 
(Е.В. Васильева). Ряд диссертационных работ был посвящен 
раскрытию межпредметных связей философии и психологии: 
«Проблемы действенности психического отражения» 
(Т.В. Скворцова), «Феноменология внечувственности психики и 
физические средства ее детектирования» (Л.А. Леонтьев), «При
рода музыкального образа» (О.И. Петрова). Ряд исследований 
был выполнен на границе фундаментальных проблем философ
ского знания и социальной философии: «Опережающее отраже
ние в саморегуляции личности» (К.В. Милюхин), «Происхожде
ние пространственно-временных представлений и понятий чу
вашского народа и их отражение в его духовной культуре» 
(Ю.Н. Никитин).

По специальности «Социальная философия» (09.00.11) кан
дидатские диссертации защитили И.М. Антонов, А.С. Баранов, 
О.В. Василенко, Л.Г. Васильева, М Л. Гарькина, В.А. Гущин, 
О.В. Демидова, О.Ю. Ефремов, О.В. Зарубкина. А.М. Иванов,
B.И. Ильин, А.Ю. Исаева, В.Ю. Кузнецов, И.В. Ластухина, 
М.Н. Маков, А.А. Науменко, И.А. Статкевич, А.Г. Степанов,
C.Е. Степанова, О.Н. Терентьева, С.В. Чекушкин, Н И. Чернов, а 
также многие другие аспиранты и соискатели.

Докторские диссертации по социальной философии, где на
учным консультантом выступил профессор Феизов Э.З., успеш
но защитили М.П. Желтое, Ю.А. Калиев, Г.В. Калинина,
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Г.Г1. Кузьмина, Т.Я. Сильвестрова, Г.Д. Петрова, В.А. Федотов, 
Г.М. Матвеев и другие исследователи.

Кандидатские диссертации по социальной философии по
свящались методологии социально-философского знания, общ
ностям людей, проблемам человека и личности, управлению 
обществом, жизнедеятельности молодежи, социально
философским аспектам игры и распространению в обществе 
псевдонаучного знания.

Методологические проблемы социальной философии и ряда 
гуманитарных наук получили раскрытие в исследованиях: «Со
циально-психологические факторы и причинность в суггестив
ных явлениях» (О.В. Демидова), «Проекция представлений о 
времени как социально-философская проблема» (В.Ю. Кузне
цов). Социально-философский аспект общностей людей был 
раскрыт в диссертационных исследованиях «Традиции коллек
тивизма чувашского народа как социокультурный феномен» 
(А.Г. Степанов), «Духовно-нравственные ценности российской 
интеллигенции» (А.М. Иванов). Философское учение о человеке 
и личности нашло глубокую проработку в диссертационных 
проектах: «Личность предпринимателя» (И.М. Антонов), «Фи
лософские аспекты социальной интеграции человека с ограни
ченными возможностями» (Л.Г. Васильева), «Объективные и 
субъективные условия социализации личности» (О.В. Зарубки- 
на), «Ценностные ориентации личности» (О.Н. Терентьева), 
«Межличностные нравственные отношения в конфликтных си
туациях» (Н.В. Ластухина). Проблемы управления обществом 
получили освещение при раскрытии таких тем, как «Теория и 
методология принятия политических решений» (А.А. Наумен
ко), «Методологические и теоретические проблемы управления 
и эмпирические приемы их реализации (В.И. Ильин), «Пробле
мы принятия решений в хозяйственной практике» (М.Н. Маков), 
«Социально-философский анализ управления конфликтами» 
(О.Ю. Ефремов). Молодежная тематика исследовалась в сле
дующих направлениях: «Нравственное сознание и поведение 
молодежи в современных условиях» (С.Е. Степанова), «Социа
лизация студенческой молодежи в образовательном процессе» 
(О.В. Василенко), «Проблемы социальной ориентации молоде
жи в современных условиях» (С.В. Чекушкин), «Образование
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как социокультурное явление» (Н.И. Чернов). Глубокому соци
ально-философскому осмыслению в диссертационных исследо
ваниях подвергнут феномен игры: «Игра как средство личност
ной социализации студентов» (В.А. Гущин), «Социально
философский аспект феномена игры в обществе» (А.С. Бара
нов). Ряд учеников профессора Э.З. Феизова критически осмыс
лили псевдонаучные направления в современном гуманитарном 
знании «Мантика как социокультурный феномен» (M.J1. Гарь- 
кина), «Физиогномика как социокультурный феномен» 
(А.Ю. Исаева), «Феномен чудесного исцеления: миф, реаль
ность, причинность» (И.А. Статкевич).

В качестве научного консультанта профессор Э.З. Феизов 
руководил созданием ряда актуальных для философского знания 
и общественной жизни исследований: «Нравственные традиции 
этноса как социокультурное явление» (к-т филос. наук, доц.
B.А. Федотов), «Этнокультурный статус мифологического соз
нания: генезис, функционирование и эволюция традиционного 
мировосприятия (на примере марийской мифологии)» (доц. 
Ю.А. Калиев), «Народная мудрость (социально-философский 
анализ на основе чувашского этноса)» (к-т филос. наук 
Г.Д. Петрова), «Генезис и сущность общественных потребно
стей» (к-т эк. наук, доц. Т.Я. Сильвестрова), «Диалектика отно
шений “человек-земля”» (к-т филос. наук М.П. Желтов), «Идеи 
органицизма в русской социальной философии» (к-т филос. на
ук, доц. Г.П. Кузьмина).

В творческом содружестве с учеными Чувашской республи
ки, Республики Марий Эл и Республики Татарстан был подго
товлен ряд актуальных диссертационных исследований. Напри
мер, консультантами по докторской диссертации Ю.П. Кулькова 
выступили профессор Э.З Феизов и профессор Г.М. Пурыныче- 
ва. Докторанта Т.Я. Сильвестрову консультировали профессора
Э.З. Феизов и Н.А. Исмуков. По кандидатской диссертации
А.Р. Каримова научным консультантом был Э.З. Феизов, а на
учным руководителем -  профессор Э.А. Тайсина. Аспирантом
C.В. Чекушкиным руководил профессор А.И. Петрухин, а затем 
консультировал Э.З. Феизов. Научными руководителями соис
кателя Л.Г. Васильевой выступили профессор Э.З. Феизов и д-р 
пед. наук, проф. Д.Е. Иванов. Подготовкой диссертационного
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исследования И.М. Антонова руководил профессор В.И. Чекуш
кин, а профессор Э.З. Феизов был его научным консультантом.

Профессор Э.З. Феизов неоднократно наносил визиты в Рес
публику Марий Эл, в том числе в качестве руководителя деле
гации чувашских ученых на праздновании юбилея кафедры фи
лософии Марийского государственного технического универси
тета (МГТУ) в 2006 году.

Он — член-корреспондент Национальной академии наук и 
искусств Чувашской Республики, академик Международной 
академии информатизации.

Энвер Зиатдинович автор сотен статей, в том числе 30 бро
шюр и монографий. К числу важнейших трудов относятся моно
графии: «Психофизическая проблема», Чебоксары, 1993. «Мозг, 
психика и физика», М., 1994. «Философские основания психо
соматической медицины», Чебоксары, 1995. «Методология на
учного познания» (в соавт.), Чебоксары, 2001. «Проблемы дос
товерности чувственного познания» (в соавт.), Чебоксары, 2003. 
«Концепции современного естествознания: Законы природы. 
Закон всемирного тяготения», Чебоксары, 2005.

Заслуги Э.З.Феизова в научно-педагогической деятельности 
отмечены присвоением почетных званий «Заслуженный работ
ник высшей школы Чувашской АССР», «Отличник народного 
просвещения». За цикл научных работ, посвященных квантово
релятивистской концепции сознания Национальная Академия 
наук и искусств Чувашской Республики в 2001 году присудила 
профессору Э.З.Феизову премию имени Н.Я.Бичурина. За вы
дающиеся заслуги в науке и подготовке кадров он стал лауреа
том премии Чувашского государственного университета имени 
И.Н.Ульянова, а также лауреатом премии Поволжской ассоциа
ции государственных университетов.

Э.З. Феизов женат, его дочь Г.Э. Ахтямова стала доктором 
философских наук, успешно защитив в 2005 году диссертацион
ное исследование по проблеме идеала совершенного человека в 
социокультурных системах татар и чуваш.
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В.А. Федотов,
доктор философских наук, 
профессор

ПО ВЕЛЕНИЮ СУДЬБЫ 
(Слово об Учителе)

Вспоминается далекий 1967 год -  год образования Чуваш
ского государственного университета. Нас, студентов второго 
курса историко-филологического факультета педагогического 
института имени И.Я.Яковлева, перевели в организованный в 
Чебоксарах университет. Начались учебные занятия. Идет лек
ция по философии, разбираем проблемы диалектического мате
риализма. Преподаватель -  красивый, статный, черноволосый 
мужчина средних лет -  доцент Энвер Зиатдинович Феизов. Он 
медленно ходит в аудитории перед студентами и излагает мате
риалы лекции свободно, без записи, весьма доходчиво. До этого 
я проучился год в пединституте, в последующем слушал высту
пления десятков и сотен преподавателей по разным наукам и до 
сих пор считаю, что как лектор Энвер Зиатдинович оригиналь
ный. Предмет философии был самым любимым на нашем рус
ско-чувашском отделении, а преподаватель стал самым автори
тетным педагогом. Не скрою, многие красавицы нашего курса в 
буквальном смысле тайно влюбились в Энвера Зиатдиновича и 
эту тайну носили в своих сердцах.

Чуть позже начались семинарские занятия по диалектиче
скому материализму. Помню как сегодня, Энвер Зиатдинович 
просматривал по журналу список студентов. Называет фамилии 
присутствующих, затем на 3-4 секунды закрывает глаза, сосре
дотачивается. На следующем занятии он уже без журнала смог 
точно назвать фамилию конкретного студента. Чуть позже мы 
также узнали о феноменальных психологических способностях 
нашего преподавателя.

Перед глазами семинарское занятие по теме «Законы и кате
гории диалектики». После ответов студентов Энвер Зиатдино
вич заявляет, что философские законы и категории проявляются 
и в устном творчестве народов. Приводит примеры: «Нет дыма
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без огня», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Один 
пройдет -  образуется след, толпа пройдет -  образуется дорога». 
Для нас, студентов-филологов, весьма интересны были такие 
живые примеры из жизни. Далее преподаватель говорит, что 
данная проблема исследована слабо, может быть кто-то из при
сутствующих студентов попытается заняться изучением связи 
философии и фольклора. Он дал всем время подумать. На сле
дующем занятии я подошел к Энверу Зиатдиновичу и сказал, 
что согласен заняться изучением поставленной им проблемы. 
Преподаватель сразу назвал ряд источников, монографий по 
данной теме и просил их изучить. Чуть позже помог составить 
план будущей студенческой работы, просматривал подготов
ленные мной записи, контролировал весь процесс исследования. 
Так под руководством Энвера Зиатдиновича я подготовил сту
денческую научную работу на тему «Проявление законов диа
лектики в чувашском фольклоре». Выступил на итоговых кон
ференциях в родном университете, затем на межвузовской -  в 
городе Чебоксары. Оргкомитет межвузовской конференции на
правил эту работу на Всесоюзный (г. Москва) конкурс студен
ческих работ, где она заняла призовое место. Автор работы и 
научный руководитель были награждены Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и ценными подарками.

Так близко связала меня судьба с этим удивительным чело
веком. Более сорока лет мы поддерживаем с Энвером Зиатдино- 
вичем дружеские и деловые отношения. Мысль о богатстве и 
неисчерпаемости устного народного творчества, подсказанная 
им, стала главнейшей, приоритетной в моей научно- 
исследовательской работе. Он же познакомил меня с одним из 
ведущих ученых в исследовании философских проблем фольк
лора - профессором Антоном Ивановичем Петрухиным, кото
рый позже стал научным руководителем моей кандидатской 
диссертации. Диссертацию под названием «Отражение в фольк
лоре обыденного сознания и его роль в формировании нравст
венного облика личности» я успешно защитил в 1981 году в 
Московском институте народного хозяйства им.Г.В.Плеханова.

Новый поворот судьбы, связанный с Энвером Зиатдинови- 
чем -  это первые мои годы работы на кафедре философии Чу
вашского госуниверситета, куда я был принят сразу после окон
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чания ЧГУ в 1971 году. В то время Энвер Зиатдинович работал 
заведующим кафедрой философии Чувашского госпединститу- 
та. Возможно, из-за нехватки преподавателей он пригласил меня 
вести занятия по философии почасовиком на факультетах физи
ческого воспитания и начальных классов. Я и до этого в ходе 
чтения лекций старался подражать ему, при изложении мате
риала использовал его интересные примеры. В ходе совместной 
работы я заново посетил многие его лекции, оценивал их уже с 
позиций преподавателя философии. Эти его лекции послужили 
для меня, начинающего преподавателя, своеобразным мастер- 
классом в повышении методики преподавания этого предмета.

Занимался Энвер Зиатдинович и практической психологией -  
читал публичные лекции о передаче мысли на расстояние и пока
зывал психологические опыты, привлекал массу зрителей. Пси
хологический дар его проявился в массовых сеансах гипноза. Его 
лекции о гипнозе получили общественное признание. Он был 
включен в общесоюзный список лекторов общества «Знание» по 
данному направлению. Мы, студенты, обучающиеся у Энвера 
Зиатдиновича, просили провести с нами такие опыты. Помню, 
неоднократно он отказывался от этого мероприятия, но все же в 
конце концов согласился. В бывшем актовом зале корпуса «Е» 
университета, где мы обучались, в один из вечеров собрались так 
много студентов, что, как говорят, яблоку негде было упасть. 
Кроме наших тут были и студенты других факультетов. Все при
сутствующие с замиранием сердца следили за волшебством, тво
римым Энвером Зиатдиновичем. Более трех часов держал в на
пряжении лектор огромный зал. Как я заметил, сам он также был 
в напряженном состоянии, а в конце опытов выглядел уставшим, 
обессиленным. Многие мои сокурсники пытались повторить пси
хологические опыты гипноза, проводимые Энвером Зиатдинови
чем, говорили, что наиболее удачными они получились у Гриши 
Скворцова и Яши Ярдыкова.

Судьба на десятилетия закинула меня в город Павлодар, что 
находится на северо-востоке Казахстана. Поработал в вузах го
рода на должностях доцента, заведующего кафедрой, декана. 
Будучи в Чебоксарах, старался встретиться с Энвером Зиатди
новичем. Он следил за моими научными изысканиями, одобрил 
мою деятельность по организации и руководству чувашским
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общественно-культурным центром Павлодарской области. В 
начале нового тысячелетия я подготовил докторскую диссерта
цию по проблеме нравственных традиций на основе произведе
ний устного народного творчества тюркоязычных этносов.

Я немного был осведомлен о качественном росте чувашской 
философской школы, во главе которой стоял Энвер Зиатдинович 
Феизов. Он внес существенный вклад в развитие философско- 
методологических исследований, подготовку высококвалифи
цированных кадров для Чувашии. Благодаря его инициативе, 
настойчивости и упорству, в Чувашском государственном уни
верситете были открыты аспирантура и докторантура по фило
софии, с 1999 года работает специализированный совет по за
щите кандидатских диссертаций по философии, а с 2001 года -  
докторский совет. В состав совета, кроме философов из Чебок
сарских вузов, входили ученые из Москвы, Казани и Йошкар- 
Олы. Весьма символично, что первая кандидатская диссертация, 
защищенная здесь М.Андрюшкиной, посвящена теме нравст
венного выбора в чувашских сказках. Поистине убеждаешься, 
что народная мудрость во все века была и остается неисчерпае
мым источником обогащения в познавательном и воспитатель
ном процессе в философии жизни.

При очередной встрече с Энвером Зиатдиновичем я расска
зал ему о взникших затруднениях с защитой подготовленной 
диссертации в местах моего проживания. Он без лишних слов 
согласился мне помочь в разрешении возникшей проблемы. Это 
был новый поворот судьбы. Энвер Зиатдинович, согласившись 
быть научным консультантом, заново досконально просмотрел 
мою работу, внес много дельных предложений, помог уточнить 
название диссертации. В январе 2004 года я успешно защитил 
диссертацию «Нравственные традиции этноса как социокуль
турное явление» в специализированном совете по философским 
наукам, возглавляемым Энвером Зиатдиновичем. Это была пер
вая докторская диссертация, защищенная на этом совете. Как и 
первая кандидатская диссертация, защищенная здесь, она по
священа исследованию народной мудрости, этнической фило
софии. Сейчас я сам являюсь членом данного диссертационного 
совета и могу сказать, что до половины защищенных здесь ра
бот (их более 90) связаны с исследованием народной филосо
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фии. Под руководством Энвера Зиатдиновича Феизова в нашем 
университете образовалась своеобразная школа этнической фи
лософии. Как-то на вопрос «Может ли народная философская 
культура чувашей быть достойным объектом серьезного фило
софского исследования» в одном из многочисленных газетных 
интервью он ответил так:

-  Разработка названного вопроса требует создания синтети
ческой философской теории, объединяющей данные социальной 
психологии, этнографии и истории народа. Я не могу согласить
ся с мнением, что духовная культура того или иного народа яв
ляется просто частью общечеловеческой культуры. Верно, она 
входит как часть в общую культуру, но при этом нельзя упус
кать из виду, что любая национальная культура представляет 
собой самобытность. Без этих качеств не может быть и речи о 
специфике культуры этноса. Философский аспект данного во
проса заключается в том, что никакая целостность немыслима 
без частей и никакая часть не может существовать без целого. 
Уникальная культура любой нации есть подтверждение ее цело
стности.

Какой же человек Энвер Зиатдинович в жизни? Конечно, 
разный. Он молод душой, полон энергии и оптимизма, и, как 
настоящий ученый, занят ежедневным научным творчеством. 
Ему присущи принципиальность, честность, высокая требова
тельность к себе и ученикам, но в то же время чуткое, внима
тельное и доброжелательное отношение к окружающим.

Энверу Зиатдиновичу 80 лет. Безмерно рад судьбе, что более 
половины этого срока я находился рядом с ним. Благодарен 
судьбе за то, что в данное время работаю вместе с ним на руко
водимой им кафедре. Искренне поздравляю своего Учителя со 
славным юбилеем, желаю ему крепкого здоровья, творческих 
успехов в научных поисках, мудрости и всех земных благ.
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Г.Э. Ахтямова,
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой философии, истории, права 
Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии

ДУМЫ О МОЕМ ОТЦЕ

Мой отец, с тех пор как себя помню, был для меня непрере
каемым авторитетом. Я всегда испытывала к нему огромное 
уважение с оттенком восхищения. Думаю, за красоту его души и 
ума. Он всегда внушал мне, что бренное тело не стоит особого 
внимания, а вот душа, ум и соответствующие им поступки -  это 
и есть Человек, в этом его суть. «По одежке встречают, по уму 
провожают», -  часто повторял он и учил судить о человеке не 
по словам, а по делам.

Вообще, все его мысли о том, что именно нужно ставить во 
главу угла той или иной проблемы, той или иной области чело
веческой жизни были настолько справедливы, что я старалась 
руководствоваться ими на протяжении всей своей жизни. При
нимала все его советы безоговорочно, с бесконечным доверием. 
Несомненно, это от того огромного уважения, которое он сумел 
внушить своими человеческими качествами, поступками и, ко
нечно, философским складом ума. В любой ситуации он умеет 
выделить главное, увидеть закономерность там, где на первый 
взгляд имеется только нагромождение случайностей, увидеть 
связь там, где, казалось бы, нет никаких точек соприкосновения.

Сколько себя помню, всегда он занимался научной работой: 
писал диссертации, статьи и монографии. Все время печатал, 
редактировал, перерабатывал свои труды. Сложилось такое впе
чатление, что жизнь его прошла в библиотеках.

Занимался отец наукой увлеченно, честно. Почему честно? 
Да потому, что вопросы, интересовавшие его, лежали в области, 
где пересекались естествознание и философия, и психология. 
Его интересовали вопросы, которые не просто не были еще ре
шены, но к тому же вызывали горячие споры. Темы для иссле
дований выбирал по душе те, которые его искренне интересова
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ли. Трудные задачи предполагают и трудные решения. Трудно
стей было предостаточно: немало оппонентов искало «идеали
стическую крамолу» в его исследованиях. Борьба за свою прав
ду в науке отнимала много физических и душевных сил.

Про таких, как он, говорят: «Он сделал себя сам». Я не пред
ставляю его без работы над очередной книгой, без чтения науч
ной литературы. В его библиотеке, которая занимает добрую 
половину всей жилой площади, имеется литература и по физике: 
теории относительности, квантовой механике, и по медицине, и 
по биологии, психологии. Да и сейчас, редкий раз, возвращаясь 
домой, не заглянет он в книжный магазин и вернется без стопки 
книг в руках.

Вообще, я считаю, что он замечательный друг для близких 
людей. Но самое главное в его дружбе -  это преданность. В 
жизни каждого человека случаются взлеты и падения. Отец 
проходил синусоиду жизненного пути вместе с другом, и в 
нижней её точке не терялся, а помогал всем, чем мог: и мудрым 
советом, и делом. В этом он, наверное, сродни персонажу из 
рассказа его любимого писателя О'Генри, который, решив под
шутить над другом, принес ему поздно ночью мешок с остатка
ми тушки освежеванного теленка, с просьбой уничтожить «ули
ки». На другое утро перед домом друга появилась свежая клум
ба, он выглядел безмятежным и ни в то утро, ни когда-либо по
том ни о чем не расспрашивал шутника.

Отец очень любит юмор: часто шутит сам и ценит шутки 
других. Друзей было всегда много. Но дружба с Г.Н. Волковым 
удивляет и греет своим содержанием: через столько лет пронес
ти взаимоуважение, тепло, единство взглядов! Это дорогого 
стоит.

Конечно, в его натуре много противоречивого: открытый, 
очень доверчивый, но при необходимости и жесткий, сдержан
ный и заботливый, требовательный и добрый, скромный и сме
лый.

Смелым он был всегда. Очень четко отпечатался во всех 
подробностях случай из детства: мне 3-4 года, лето в деревне, 
вечер, стадо возвращается домой, а соседи вышли навстречу. И 
вдруг мчится разъяренный бык, заворачивает в наш переулок. 
Все: мужчины, женщины, дети -  в ужасе разбегаются. Отец за
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бегает во двор, хватает лежащую жердь и в ту же секунду бук
вально вылетает навстречу быку. Бык обращен в бегство. Через 
30 лет. Москва. Возвращаемся очень поздно. Навстречу бегут 
милиционеры за преступником. Ни секунды не раздумывая, 
отец бежит ему наперерез.

Но ещё больше смелости нужно, если отстаиваешь своё ви
дение решения научной проблемы, идущее вразрез с мнением 
именитых и политизированных ученых, если поддерживаешь 
друга, от которого отвернулись окружающие. Только смелый 
человек без оглядки на последующие санкции может отстаивать 
свою точку зрения.

Немного рассеянный по природе, он очень ответственно от
носится к делу, которому себя посвящает. А работает он увле
ченно, с полной отдачей сил, и может быть именно поэтому 
многое ему по плечу

В конце 50-ых годов прошлого века ответил согласием на 
предложение стать директором Чкаловской средней школы. О 
его усилиях, в это экономически бедное время, по оснащению 
материальной базы школы можно написать отдельную книгу. 
Одним из моментов этой работы было приобретение нескольких 
автомобилей -  грузовых и легковых. Делалось это для того, что
бы заинтересовать, занять подростков, ведь они всегда тянутся к 
технике, да и чтобы выпускники имели возможность получить 
права на вождение автомобиля. Что стоило добиться этого, те
перь можно только догадываться. Но самое интересное в том, 
что когда он через несколько лет уезжал (желание заниматься 
наукой, а не хозяйственной деятельностью все-таки перетянуло 
чашу весов), ему посоветовали выкупить легковой автомобиль 
по остаточной стоимости. Аргумент был таковым: «Без тебя его 
не смогут содержать, все развалится» (что и подтвердило вре
мя). Он понимал это, но сказал, что добывался автомобиль для 
детей и забирать его у них он не будет.

При всей яркости, неординарности его натуры, человек он 
скромный. Очень не любит привлекать к себе внимание. Для 
него и сейчас понятие «семейственность» несет в себе только 
отрицательное значение. Когда говорят о его положительных 
качествах, поступках, он всегда смущается и старается обратить 
все в шутку. Никогда не уделял внимания одежде, хотя обладает
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отменным вкусом и знает толк в хороших вещах. Из довольно 
частых поездок в другие города на конференции, ИПК всегда 
привозил подарки, удивлявшие и радовавшие нас. Щедрый по 
отношению к другим, сам очень непритязателен в быту. При
помнился также случай. В конце 60-годов, во времена дефицита, 
ему перепало шикарное по тем временам импортное болоньевое 
пальто. Надел он его всего один раз. Вернулся домой и сказал, 
что носить он его больше не будет. Как оказатось, в троллейбу
се рядом с отцом встал человек, одетый более чем скромно, а 
ему стало невыносимо стыдно за эту разницу.

У отца никогда не было серой, неинтересной, бессодержа
тельной жизни, он буквально борется с повседневностью, всегда 
стремится к новизне: как можно больше узнать, как можно луч
ше и интересней сделать свою работу. Поскольку он и сам -  
многогранная яркая личность, события в его жизни такие же 
яркие, иногда веселые, иногда трагичные, но всегда интересные, 
и из них можно извлечь много поучительного.
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Д.Е. Егоров,
заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики 
и Российской Федерации, 
почетный академик НАНИ ЧР, 
кандидат педагогических наук, доцент

ЭТАПЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

На долгом и трудном жизненном пути я познакомился и 
сдружился со многими людьми, но в числе самых близких и по
стоянных друзей — не назову более десяти человек. Одним из 
них является Энвер Зиатдинович Феизов, чье восьмидесятиле
тие отмечает нынче общественность Чувашской республики. 
Родился он в селе Шыгырданы Батыревского района. Мать его, 
Захиб, всю жизнь прожила в деревне, работала в колхозе, умер
ла в возрасте 85 лет. Отец, Зиатдин, занимался сельским хозяй
ством, был секретарем сельского Совета, избирался председате
лем исполкома Шыгырдановского районного Совета депутатов 
трудящихся, работал директором райпромкомбината.

Познакомился я с Энвером Зиатдиновичем Феизовым в на
чале 50-х годов прошлого века. Случилось так, что с ним мы 
учились в Казанском педагогическом институте: он на педаго
гическом факультете, а я -  на историческом. В те же годы в ас
пирантуре пединститута учился у профессора Горохова наш 
земляк Геннадий Никандрович Волков, впоследствии ставший 
нашим самым близким другом.

Вновь встретились мы в 1952 году в Чебоксарах. В том году
Э.З. Феизов стал работать преподавателем логики и философии 
в Чувашском государственном педагогическом институте. Как 
окончивший два профильных учебных заведения (Батыревское 
педучилище и Казанский пединститут), он успешно справлялся 
обязанностями преподавателя вуза и пользовался большим ува
жением студентов.

Впоследствии он работал директором средней школы в сво
ем родном селе Чкаловское (ныне Шыгырданы), преподавате
лем философии в Волжском филиале Московского энергетиче
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ского института (МЭИ), доцентом и заведующим кафедрой 
ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксар
ском филиале Московского кооперативного института. С 1993 
года Энвер Зиатдинович трудится в Чувашском государствен
ном университете им. И.Н. Ульянова на должности заведующе
го кафедрой философии и методологии науки. Он не только хо
роший организатор учебного процесса, но и отличный препода
ватель и лектор. Его лекции всегда доходчивы, интересны и вы
зывают восхищение студентов. С большим интересом посещают 
его лекции преподаватели вузов и учителя средних учебных за
ведений республики.

Было время, как талантливого лектора его приглашали чи
тать лекции различные организации Всесоюзного Общества 
«Знание» нашей республики и других регионов (к сожалению, 
такие организации теперь не работают). Психологический дар 
его проявился и в массовых сеансах гипноза. Сеансы гипноза он 
демонстрировал во всех крупных городах страны.

В 1993 году по результатам своих исследований в Москов
ском государственном университете Энвер Зиатдинович защи
тил диссертацию и получил ученую степень доктора философ
ских наук.

Важнейшей проблемой исследований Э.З. Феизова можно 
считать проблему «Мозг -  сознание». Его методические реко
мендации признаны в психологии, нейрофизиологии и теории 
искусственного интеллекта. Исследования ученого опубликова
ны в монографиях; журналах, выходящих в Москве, Чебоксарах 
и в других городах.

На мой взгляд, в научных работах Э. Феизова характерным 
является, помимо точности экспериментатора, исключительный 
идеологический скептицизм, уменье подходить к проблемам по 
существу, уменье брать наиболее интересное, наиболее сущест
венное.

Каждая статья, монография, книга Энвера Зиатдиновича от
ражает необыкновенную оригинальность, своеобразие подхода, 
особую формулировку. Многие его труды останавливают чита
теля не только глубиной мысли, но и художественностью изло
жения, они могут служить образцом стиля в изложении фило
софских проблем.
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Умение сочетать исключительную продуктивную исследо
вательскую работу с интересом ко всем проявлениям жизни яв
ляется отличительной чертой личности Энвера Феизова.

Личность Энвера Зиатдиновича, крупнейшего философа 
нашего времени, поражает своей универсальностью, энциклопе- 
дичностью. Наряду с широким кругозором исследователя, легко 
овладевающего методами, я знаю его как человека, владеющего 
несколькими языками. Мой друг в то же время очень близок к 
искусству и сам хорошо рисует.

При общении с Энвером Зиатдиновичем меня всегда удив
ляло соединение огромной оригинальной исследовательской 
работы с поразительной разносторонностью, умение не отделять 
жизнь от исследовательской работы.

Энвер Зиатдинович успевает видеть все новое, что появляет
ся в музеях и на выставках, в театрах города. При общении с 
ним поражает эрудиция по самым различным вопросам, пони
мание искусства, начитанность -  вплоть до татарской и чуваш
ской художественной прозы включительно.

Заслуги Э.З. Феизова в нашей республике и регионах По
волжья общепризнаны. Среди современных философов это одна 
из наиболее ярких фигур. Признание его крупного вклада в фи
лософскую науку выразилось в присуждении ему в 2001 году 
решением Президиума Национальной Академии наук и искусств 
ЧР премии им. Н.Я. Бичурина. Он же является лауреатом По
волжской ассоциации государственных университетов. Энвер 
Зиатдинович награжден значком «Отличник народного просве
щения Российской Федерации», ему присвоено звание «Заслу
женный работник высшей школы Чувашской АССР».

Он внимательно следит за успехами астрономии, физиоло
гии, биохимии, физики, медицины, чутко прислушивается ко 
всему новому в фундаментальных и прикладных науках. Все
гдашняя благожелательность и чуткость к студенческой моло
дежи, к ее запросам, бесконечная готовность помогать всем, 
благородство, правдивость, огромные знания и в то же время 
исключительная скромность, постоянное стремление учиться и 
отдавать свои знания -  все это снискало всеобщую любовь и 
уважение к Энверу Зиатдиновичу.
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Э.З. Феизов вносит заметный вклад в подготовку научных 
кадров. Абсолютное большинство ученых Чувашии сдавало эк
замены по кандидатскому минимуму по философии комиссии, в 
состав которой входил Э. Феизов. По его инициативе открыты 
аспирантура и докторантура по философии в университете. Ра
ботают специализированные советы по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. Под руководством Энвера Зиатдино
вича успешно защищены 10 докторских и 44 кандидатских дис
сертации.

Больше 50 лет мы не только знаем друг друга, но и дружим 
семьями, живем в обстановке взаимного доверия. Здоровый об
раз жизни, оптимизм, любовь и уважение продлевают нашу 
жизнь.

- 4 4 -



Н.А. Исмуков,
доктор философских наук, профессор, 
поэт, лауреат государственной премии 
Чувашской Республики

ЦЕННОСТИ ЗРЕЮТ ДОЛГО

Начинать слово с намёком, издалека -  это восточный приём 
подхода к сути вещей. Так почему не следовать нам этой муд
рой и привлекательной традиции. Тем более мы -  дети, рождён
ные на стыке Запада и Востока, мышления и образа.

Мифы я сравнил бы с детством человечества. В эту пору его 
мышление было ближе к Эйнштейну, чем Ньютону. Искусство -  
это юность с её неоглядностью и осознанным стремлением в 
будущее. А философия же -  это мудрость почтенного возраста 
человека, которого прежде всего занимают вопросы смысла 
жизни и тайны Вселенной, но в его сознании броуновски мета
ется и фантазия незамутнённого действия, и былая аполлонов- 
ская грация юности, которую он хочет удержать приятными 
воспоминаниями, и теперь ему тепло, как под старым одеялом, и 
даже юношеские грехи теперь он вспоминает с удовольствием...

Энвера Зиатдиновича впервые я увидел на сцене Первомай
ского Дома культуры в пору моей юности. Статный, красивый, с 
большими чёрными глазами, в чёрном костюме. Он тогда де
монстрировал опыты гипноза. До него мы никогда не видели это 
чудо психологического воздействия на поведение людей. Уве
рен, что именно эта сила гипноза до сих пор обворожительно
позитивно действует на меня. И вот с 1976 года, когда я пришёл 
на возглавляемую им кафедру, поддерживаю добрейшие отно
шения с этим высокочтимым учёным.

Время не властно над философом. Энвер Зиатдинович и се
годня такой же добрый, по-своему статный, добродушный и с 
искоркой великолепного юмора. Лишь седые волосы несколько 
выдают его возраст. Может быть, здесь к месту привести рубаи, 
где я выразил сожаление о непостоянстве Времени:

Облаком белым мне время казалось когда-то, - 
Вот проплывёт и исчезнет в краю голубом.
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Ах, моё облако -  белый мой голубь крылатый,
Буйной моей головы ты коснулось пером.
«Ибо всё приходит в срок», - так говорил Заратустра. Все 

ценности зреют долго. Энвер Зиатдинович стал доктором фило
софских наук уже в зрелом возрасте, и потому он стоит недося
гаемо, высоко. Сегодня он известный в стране и первый по зна
чению в Поволжском регионе философ. О том, какой он вклад 
внёс как председатель Совета по защите кандидатских и доктор
ских диссертаций и как научный консультант и руководитель 
множества диссертационных работ в философскую культуру, 
будет сказано, видимо, другими авторами. А я хотел бы остано
виться хотя бы кратко на его личном вкладе в развитие фило
софской мысли.

В недавнем прошлом мы с ним на страницах газет и журна
лов проводили диалог под рубрикой «Над чем работают и о чём 
спорят философы». Я был поражён его кругозором и знанием 
современной мировой философии. Мне интересно было с ним 
беседовать о космологическом антропном принципе в его фило
софской интерпретации, о проекции человеческих качеств в 
космос, о неэнергетической ограниченности в квантовой меха
нике, о сложнейшей системе межкатегориального аппарата диа
лектики, призванной покрыть познавательной сеткой провали
вающее пространство между пиками противоположностей, о 
проблеме национального в философии и т.д.

Но самое главное, что меня интересовало тогда, это психо
физическая проблема, т.е. проблема единства души и тела, мозга 
и психики, представляющих собой две взаимоисключающие ре
альности. Каким же образом нематериальная душа соединена с 
материальным телом, если между ними нет никаких точек со
прикосновения?

Данная проблема до сих пор входит в число мировых про
блем, и её разгадкой занимались в той или иной степени все ве
ликие философы, начиная с античных времён. Она константна и 
возвратна. Отрадно то, что автор набрался смелости взяться за 
эту проблему и представить оригинальное решение, которое из
ложено им в фундаментальной монографии «Философский ана
лиз психофизической проблемы» и которое получило высокую 
оценку научной общественности философского центра страны.
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Психика, какой бы ни казалась она сложной и сверхчувстви
тельной, по своей кодовой структуре приравнивается к обыч
ным формам отражения. Идеальность не является помехой для 
включения психики в цепь причинных связей материального 
мира, ибо её реальность порождается лишь ситуацией смягчения 
образа и его материального объекта. Совсем иначе выглядит 
психика в другой системе наблюдения. Любое изображение, в 
том числе и психическое, реально в той мере, в какой оно во
площено в структуре, кодирующей его содержание. Именно в 
качестве кодовой структуры информации и выступает психика 
как реальный фактор организации поведенческих актов. Для 
философской трактовки данного концепта автор широко ис
пользовал потенциал методологий, «работающих» на стыке та
ких наук, как психология, нейрофизиология, физика, теория от
носительности, квантовая механика, которые до сих пор не были 
задействованы в изучении психофизической проблемы.

Человек остаётся философом, пока ставит перед собой во
просы о смысле жизни и строения мироздания, и каждый круп
ный философ в этом вопросе имеет свою точку зрения. Фран
цузский философ Э. Вэйль совершенно справедливо заметил по 
этому поводу: «Люди забудут философию, не будут философст
вовать, если поверят, что они постигли этот смысл жизни и тай
ны Вселенной или станут сомневаться в том, что они существу
ют». К счастью никто из смертных ещё не постиг этого смысла, 
и уверен в том, что этот смысл существует. И, на самом деле, 
нет в нашей жизни более глобальной, значительной, непрехо
дящей проблемы, чем проблема разгадки тайны Вселенной и 
места человека в ней. И в этих вопросах Э.З. Феизов имеет свою 
позицию.

Современность требует выработки нового философского ви
дения мира. Это означает, во-первых, что необходимо выбрать 
привилегированную «систему отсчёта», с позиций которой дол
жен описываться мир. Если философия определяется как отно
шение человека к миру, то выбор падает на эгоцентрическую 
систему отсчёта. Философ должен представить структуру и ди
намику мира так, как его видит и понимает человек. Теперь не 
только философы, но и физики описывают сценарии расши
ряющейся Вселенной с учётом присутствия человека-
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наблюдателя. Такой антропный принцип в космологии продик
тован объективными потребностями познавательного процесса.

Познающий человек не только отражает и понимает мир, но 
и обратно проецирует своё представление на внешний мир. Это 
неравнозначно субъективизму. В отношении человека к миру 
существует «объективный срез». Человек воспринимает мир не 
только с позиций той или иной теории, но и через призму своих 
переживаний. Надежды и страх смерти породили легенды и тео
рии о всемирном потопе, тепловой смерти Вселенной. Пробле
мы бессмертия и отношение человека к конечности своего су
ществования являются вовсе не случайными. Они достойны 
специального философского исследования.

Отношение человека к миру не сводится к понятиям и пере
живаниям. Есть ещё один аспект, может быть, даже более важ
ный. Это -  проекция воли личности на Вселенную. Речь должна 
идти о создании третьей формы реальности, представляющей 
собой продукт объективации сознания и воли человека. В сферу 
всех трёх аспектов отношения к миру входит также и отношение 
человека к самому себе и к себе подобным.

В этих позициях профессора Э.З. Феизова я нахожу новые 
веяния в области философии прежде всего в концептуальном 
аспекте. Можно было бы продолжить изложение его взглядов на 
те или иные животрепещущие вопросы человечества. Но изла
гать его концепции «непопулярными» категориями популярно 
довольно сложно. И потому я хотел бы завершить слово, нача
тое по восточной традиции издалека, стихами, посвящёнными 
моему дорогому профессору. Пусть они будут к этой краткой 
статье, как божественное вино из благородного винограда.

Над тёмным лесом долго, не стихая,
Кукушечка заладила отсчёт:
То ль прожитые дни мои считает,
То ль дням моим грядущим счёт ведёт?

Ах, птичья грусть - ты слишком легковесна.
Ах, птичья радость -слиш ком ты чиста...
А время-смерч судьёю бессловесным 
Сметёт меня -  не будет и следа.
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Остаться б стебельком хоть придорожным 
От дней своих несущихся, лихих.
Вернуться бы к стихам, что дышат прошлым, 
На крылышках, кукушка, на твоих.

Хочу считать -  но не хватает пальцев,
Кому сулишь, кукушка благодать?
Что сбудется, что -  нет, ведь всё скитальцу 
Не может и цыганка нагадать.

Как будто сон, приснившийся под утро 
Или, как песня, спетая на сон? -  
Вдруг пёрышко кукушки перламутром 
Блеснёт, кружась вдоль леса, невесом...
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Будущий знаменитый 
спортсмен Рассых 
Бикчурин (слева) с 
будущим 
выдающимся 
философом Энвером 
Феизовым (1958 г.)

Сабантуй в Шыгырдановском лесу 
(третий слева Э.З. Феизов, 1960 г.)
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Это было недавно, это было давно! Энвер Зиатдинович и 
Зоя Георгиевна Феизовы (первые слева) и Геннадий 

Никандрович Волков (второй справа), 1979 г.

Пионерский лагерь «Салют», 1979 г. 
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Профессор Э. Феизов высмеивает вульгарный эволюционизм. 
Он считает, что юмор является эффективньш средствам 

отсеивания ложных представлений от истинных

На каверзные вопросы 
ответы всегда готовы
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Не успеешь перепрыгнуть через пень, уха будет готова

Передышка перед 
дальней дорогой.

Феизовы, возвращаю
щиеся в Чебоксары
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Светила наук -  (слева направо) доктор педагогических 
наук Т.Н. Петрова, доктор философских наук Э.З. Феизов, 

заслуженный работник культуры России доцент 
Д.Е. Егоров и академик Г.Н. Волков.

Десять лет творческой работы Э.З. Феизов отдал 
студентам Чебоксарского физиала 

Московского кооперативного института

-  55  -



Э.З. Феизов с коллегами из разных вузов г. Чебоксары
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Жили три друга-товарища в славном городе Ч. (слева напра
во), ректор Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова академик Л. П. Кураков, зав. кафедрой фило
софии и методологии науки профессор Э.З. Феизов, прорек

тор университета, доктор технических наук J1. Г. Ефремов



Физика и математика -  единоутробные сестры филосо
фии (Э.З. Феизов и студенты III курса физмата Чувашско

го государственного пединститута, 1980 год)

Слово ученого на вес 
золота, его и воспроиз

водят, и записывают
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«Мир един, как две руки человека», - говорит Э.З. Феизов

Посмотрим, как выглядит мир на негативе
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Друзья семьи Феизова -  Людмила и Георгий Григорьевы -  
с Энвером Зиатдиновичем

Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно! (лекцию 

читает Э.З. Феизов)





За это надо выпить, за это надо пить!

Доктор медицинских наук А.Н. Волков приветствует 
доктора философских наук Э.З. Феизова
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Энвер Зиатдинович и Зоя Георгиевна с аспирантами

а В '
Ш й ы

« о

<Ш ' ташки 
сютт
ШЪт
!НЙ*Ш

СДАННЫЕ ОТВЕТЫ- 
БАЛЛЫ НА ЭКЗАМЕНАХ
г а  ф и ао со ф и и
ПРИЕМ ОТВЕТОВ
а к - г н  kjlf

Ученый способен взять за грудки самого себя
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Энвер Зиатдинович и Зоя Георгиевна с друзьями

Счастливый билет только в руках профессора Э. Феизова
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Казанские ученые тепло встретили коллегу Э. Феизова

И  вновь я посетил 
Казанский Кремль

-  64  -



В Чебоксарах яблоки зреют ароматные
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Народный писатель Чувашии, председатель ЧОКЦ 
Михаил Юхма вручает Э.З. Феизову Диплом о присужде
нии ему премии имени выдающегося чувашского просве

тителя И.Я. Яковлева

Весна на Заречной улице (Энвер Зиатдинович с супругой
Зоей Георгиевной у  подъезда родного дома)
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На теоретическом семинаре
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Находиться рядан с министром и ответственно, и почет
но. Э.З. Феизов и министр культуры, по делам националь
ностей, информационной политики и архивного дела ЧР

Н.И. Володина

Учитель и ученик (доктора философских наук Энвер 
Зиатдинович Феизов и Василий Артемьевич Федотов)
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Г. Л. Уткин,
журналист

СТРЕМЛЕНИЕ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Пути-перепутья

С первого дня недели с головой окунаться в работу давно 
вошло в привычку заведующего кафедрой философии и научной 
методологии, профессора Чувашского государственного уни
верситета Энвера Зиатдиновича Феизова. Вот и сегодня, посо
вещавшись утром с преподавателями родной кафедры, он встре
тился со студентами -  будущими философами-аспирантами. За
тем договорился с коллегами с физического, математического и 
химического факультетов об очередном семинаре по филосо
фии, который проводится раз в месяц.

Немолод Энвер Зиатдинович -  в конце апреля исполнилось
80. Но не чувствует он, что груз, который взвалил на себя, ста
новится все тяжелее. Видимо, бодрость духа сохраняет раз и 
навсегда заведенный распорядок дня, ставший привычкой и чер
той характера. Вот и сейчас, воспользовавшись свободной ми
нутой, пожилой профессор полчаса погулял возле главного кор
пуса университета (на втором этаже корпуса расположена ка
федра философии). Начало уже смеркаться, а ученый не торо
пился домой, поработал часика два над новой монографией. 
Обычно вечером, возвращаясь к родным пенатам, он пораньше 
выходит из троллейбуса и, не спеша, идет пешком. Наслаждает
ся городскими пейзажами, полной грудью дыша свежим возду
хом. Ненастная погода или знойный день этому не помеха. Не
торопливый шаг успокаивает, улучшает настроение, да и голова 
отдыхает отлично. В такие минуты нередко всплывают картины 
далекого детства и юности, прожитые годы пролетают перед 
глазами, словно кадры кинофильма.

...На юге Чувашии, где кончаются леса и начинаются рав
нины, широко раскинулось татарское село Шыгырданы. Пом
нится, не так давно в этих краях, в селе Шемурша, побывал Пре
зидент России Владимир Путин. Из Чебоксар туда он отправил
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ся на вертолете. Рассказывают, когда пролетали Шыгырданы, 
глава государства глянул в иллюминатор и удивленно, мол, 
спросил: «А что за город расположен тут?». Не берусь утвер
ждать, так ли было на самом деле, но в народе только об этом и 
судачат. Село и впрямь похоже на город. Стройными рядами 
стоят дома один другого краше. Здесь много предпринимателей, 
рукастых, образованных людей. Село признает строительство 
домов и построек только из кирпича - красного, белого, желтого. 
Немало здесь социально-культурных и религиозных объектов - 
средняя школа, магазины, дом культуры, больница, мечети. Лет 
десять-пятнадцать назад в Шыгырданах насчитывалось пятьсот- 
шестьсот добротных дворов. Быстренько построили еще сто- 
двести. И село стало напоминать небольшой уютный город.

В этом селе и родился Энвер Зиатдинович Феизов. Шыгыр
даны 20-х годов прошлого века, конечно же, не сравнить с сего
дняшними. В те годы в основном строили дома небольшие, с 
деревянными и соломенными крышами. Мижары тогда, как и 
сегодня, охотно занимались торговлей. Да вот незадача: если все 
торгуют, то кто же будет у них покупателем? Поэтому многие 
мижары не чурались земледелия, выращивали урожай и корми
ли этим себя. Татары также держали скот, считались хорошими 
плотниками. Все бы ходили в сапогах, да не у всех звенело в 
кармане. Звонкая монета, как известно, под ногами не валяется. 
Татарские женщины предпочитали подшитые валенки, а их му
жья, как и чуваши, ходили в лаптях.

Отец Энвера, сын Феиза Зиатдин, слыл образованным чело
веком. Знал арабскую письменность и кириллицу. Дома в боль
шом сундуке хранил книги на татарском языке.

После Октябрьской революции появились сельские сове
ты. Зиатдин сделался писарем сельсовета. В стремлении к но
вой жизни чего только не делали в те годы! Народ особо не 
стремился менять привычный уклад жизни. Зиатдин Феизо- 
вич, собрав вокруг себя актив Шыгырдан, старался выполнять 
указания уездного и волостного советов (после образования 
Чувашской автономной области Батырево стало центром уез
да и волости).

Большому кораблю -  большое плавание. В середине 30-х 
годов по решению Москвы в Чувашии был создан татарский
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район. Где должен быть райцентр? Конечно же, там, где живут 
татары! Так Шыгырданы стали центром татарского района. Ему 
передали татарские села нынешних Батыревского, Комсомоль
ского и Яльчикского районов. Население -  около 20 тысяч чело
век. Начали думать, кто возглавит район. По линии компартии 
таковой имелся. Вакантным оставалось кресло председателя 
райисполкома. Вспомнили о Зиатдине Феизовиче Феизове. Этот 
может тянуть лямку - около десяти лет проработал писарем 
сельсовета. В Чебоксарах не возражали. Так Феизов в одночасье 
стал председателем райисполкома. На раскачку времени не бы
ло. Десятки контор нуждались в помещениях. На первых порах 
приходилось идти на поклон к частникам, располагавшим сво
бодными площадями. И это еще не все. Шыгырданский район 
не был компактной административной единицей. Скажем, что
бы добраться до колхоза в Токасве, что на территории нынешне
го Комсомольского района, приходилось гнать лошадей по зем
лям соседей. А это тридцать километров. Еще сложнее было до
бираться до Ишмурзина-Суринска, что на Яльчикской стороне. 
И так 4-5 лет. Сколько же натерпелся, пережил Зиатдин Феизо- 
вич Феизов! Никто не знал, лишь только он сам.

Опыт создания национального района в республике призна
ли неудачным. Но на этом реформаторский «зуд» не закончился. 
Появились планы еще больших преобразований. В 1939-м, со
гласно распоряжению Совнаркома РСФСР, Шыгырданы были 
переименованы в Чкаловское. Был создан Чкаловский район, в 
состав которого вошли татарские и чувашские села округи. 
Сменилось руководство. Да и сам Зиатдин Феизович, досыта 
намаявшись на ответственном месте, не стремился в высокое 
кресло. Вполне удовлетворился скромной должностью руково
дителя райпромкомбината.

Энверу тогда стукнуло десять. Помнит еще те годы. Осо
бенно отчетливо врезались в память летние дни.

Жили они втроем: отец с матерью и Энвер. Двое детей 
умерли маленькими. Мать, пережившая эту трагедию, как зени
цу ока берегла младшего сына от болезней и несчастных случа
ев на улице. В то же время не забывала приучать его к нелегко
му крестьянскому труду. Сама ухаживала за скотиной, колдова
ла у печки, стирала-мыла -  забог по дому выше крыши. Отец
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бывал дома редко. Работа в огороде - прополка, окучивание, по
ливка -  на Энвере. Иногда, играя на улице со сверстниками, не 
хотелось думать о домашних хлопотах. Не хотелось, но надо. 
Нехотя Энвер бросал игру и шел домой, к своим обязанностям. 
Что скажет отец, он мог наказать и крепким словом. Так, одна
жды отец разбудил Энвера с утра спозаранку. Спать тому охота, 
глаза слипаются. Вместе вышли в огород. Грядки утонули в 
сорняке, земля сухая. Ладно, хоть выпала утренняя роса, слегка 
полившая рассаду. Отец, определив Энверу фронт работы, нака
зал немедленно взяться за дело, еще до того, как высохнет роса. 
Ох, уж этот отец! Вечно он умнее всех. Татары овощами особо 
не увлекаются. Наверное, поэтому у многих в огороде растет 
лишь картофель. Не в почете морковь и помидоры. Да и кар
тошку за лето пропалывают всего лишь один раз и столько же 
окучивают сохою. Но есть в селе и «белые вороны». Отец Энве
ра, например, еще два-три учителя... Они и овощи выращивали, 
и картошку за лето пропалывали и окучивали по два-три раза.

Сейчас Энвер Зиатдинович вспоминает трудовые уроки от
ца, и душа наполняется приятными чувствами. Ведь не только 
взрослых, но и детей направлять к чему-то новому чрезвычайно 
было сложно!

Пятилетнего Энвера отец научил читать. В начале 30-х кни
ги на татарском языке выпускали в Казани большими тиражами. 
Отец покупал их и клал в сундук. Научившись разбирать буквы 
и составлять слова, мальчик читал все книги подряд. Начал пи
сать печатными буквами. Отец заметил это и присел рядом. 
«Для письма есть правописание, -  объяснил он. -  А буквы пи
шутся так», -  и почти две недели утром и вечером учил сына 
письму.

В 1936 году мальчик пошел в школу. Читал и писал хорошо, 
быстро решал задачи -  все давалось Энверу легко. Но выделять
ся среди сверстников не принято. «Выскочек» не любили. Но 
все равно мальчик читал запоем. Во втором классе он записался 
в школьную библиотеку и сельскую избу-читальню. Расширялся 
мир знаний. Вместе с этим в голове любознательного мальчика 
рождались вопросы. К примеру, в его родной округе -  только 
татарские и чувашские деревни. В Чкаловском живут одни тата
ры. В Батырево -  в основном чуваши. У Энвера есть родствен
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ники в Татарских Тимяшах, Новых Бикшиках, Ыхра-Сырме. 
Вроде бы, везде живут одни татары и чуваши. А вот учитель 
Землиханов утверждает, что самый многочисленный народ в 
стране -  это русские. В райцентре, кажется, они есть. И сель
ский кузнец русский. И в школе старшеклассников географии 
учит русская женщина Софья Марковна. Но их же единицы! Где 
остальные? У Землиханова есть ответ на этот вопрос. По его 
словам, Чувашия и Татарстан -  частицы большой страны, назы
ваемой Советским Союзом. В соседних с нами регионах (в Уль
яновской, Куйбышевской, Горьковской, Саратовской и других 
областях), утверждает учитель, преимущественно живут рус
ские. Говоря об этом, Землиханов каждый раз повторяет одни и 
те же слова: «Кто хочет стать образованным человеком, тот 
должен выучить русский язык, знать его как родной». В третьем 
классе и отец начал петь ту же «песенку».

Оказывается, в избе-читальне книг на русском языке даже 
больше, чем на татарском. Есть литература для детей. Энверу 
нравились стихи Александра Пушкина, рассказы Льва Толстого, 
басни Ивана Крылова. Стихотворения звонкие и мелодичные. 
Рассказы умные. В баснях - внутренний мир человека. Мальчик, 
схватывающий все на лету, быстро выучил русский язык, начал 
хорошо понимать тексты.

Так прошли годы. Чкаловское, хотя и считалось райцентром, 
от других сел отличалось лишь размерами. Как и везде, рядами 
стояли деревянные дома, дороги разбитые, пыльные переулки, 
магазинчики на центральной улице, снующие повозки да стада 
прожорливых коров и коз. Когда Энвер учился в седьмом клас
се, в райцентре открыли среднюю школу. Учился мальчик хо
рошо, ему вручили даже Похвальную грамоту.

Грянула война, уже три года, как шли сражения. Зиатдин 
Феизович, десятки лет без отдыха проработавший на ответст
венных должностях и потерявший здоровье, вдруг тяжело забо
лел. От смерти спасся, но выздоравливал крайне медленно. До
машние заботы и полевые работы легли на плечи пятнадцати
летнего Энвера. В тот год он в паре с трактористом МТС все 
лето пахал, работая плугарем.

Осенью Энвер собирался в восьмой класс средней школы. 
Но отец за него уже все решил. «Надо, сынок, скорее встать на
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ноги, -  твердо сказал он. -  К моменту окончания средней школы 
тебе исполнится восемнадцать. Закончишь десять классов -  а 
специальности не будет. В Батыреве есть педучилище. Тебя 
возьмут туда без экзаменов. Через три года станешь учителем. 
Беги туда».

В педагогическое училище Энвер поступил легко и просто. 
Сейчас Шыгырданы и Батырево разделяет лишь дорога Ци- 
вильск-Сызрань. С обеих сторон дороги выстроились дома. То
гда, 65 лет назад, расстояние между двумя селами было прилич
ное. Чтобы добраться до училища, каждое утро Энверу требова
лось прошагать семь километров. Комнату в интернате- 
общежитии не давали. Бывало, в короткие зимние дни проси
лись в квартиранты к частникам. Учеба в педучилище Энверу 
пошла на пользу, определила весь его дальнейший путь. Там 
учились юноши и девушки разных национальностей - чуваши, 
татары, русские. За знаниями ходили из близлежащих и дальних 
деревень и сел, расположенных в 60-70 км. Больше половины 
предметов учили на русском. Способный юноша Энвер хорошо 
освоил русский и чувашский языки, все схватывал и успевал, но 
особо увлекся такими предметами, как педагогика, логика и 
психология.

Здоровье отца потихоньку поправлялось. Ему снова предла
гали ответственные должности, но он не согласился.

На втором курсе педучилища закончилась война. Солдаты- 
победители начали возвращаться домой. А через год Энвер по
лучил диплом. Что делать - начать ли работать в сельской школе 
или учиться дальше? Молодой человек на этот раз не стал до
жидаться советов отца, а лишь сообщил ему о давней мечте: 
«Отец, хочу поступить на факультет педагогики и психологии 
Казанского педагогического института. Там готовят преподава
телей для педучилищ. Учиться четыре года. Будет стипендия. 
Казань -  город большой, буду разгружать баржи и вагоны. Если 
поможет Аллах, возможно, работать вернусь в Батырево».

Желание сына отец одобрил, благословил прилежно учить
ся. Лишь Захиб абай, проводив единственного сына в дальнюю 
дорогу, растрогалась и не сдержала слез.

Нелегко пришлось Энверу в Казани. В учебе проблем не бы
ло. Трудно было в студенческом быту. Отца и матери рядом нет.
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В общежитии никто не предлагает ни кусок хлеба, ни горячего 
супа. Все надо успевать самому. На втором курсе института в 
республиках и областях Поволжья не уродился урожай, поэтому 
пришлось затянуть пояса еще туже. Ну и пришлось попотеть 
Энверу на разгрузке барж и вагонов.

В тот год он близко подружился с аспирантом из Яльчик- 
ского района Геннадием Волковым. «Чувашский татарин, из 
Шыгырдан», -  так представился Энвер, пожав руку земляку при 
знакомстве. В наши дни всемирно известный этнопедагог Ген
надий Никандрович Волков так вспоминает те далекие годы: 
«Среди отличников учебы его фамилии не было. Но на факуль
тете он был одним из самых известных людей. Отличался уме
нием и способностью думать по-своему. Он был не таким, как 
все, думал и говорил без надоедливых штампов».

В 1950 году Энвер Феизов, получив диплом, отправился ра
ботать в педагогическое училище в городе Арск, что под Каза
нью. Преподавал педагогику, логику, психологию. Так незамет
но прошло три месяца. В ноябре в дирекцию Арского педучи
лища пришло письмо из Чкаловского райвоенкомата Чувашии: 
согласно закону о воинской обязанности, Энверу Зиатдиновичу 
Феизову срочно прибыть по вопросу призыва в армию.

И вот опять он в родных краях. Доктора проверяют здоро
вье, комиссар проводит беседы. Так проходит около трех не
дель. И тут выясняется, что у стройного, на вид здорового чело
века имеются скрытые недуги. С ними в армию не берут, сразу 
вручают белый билет. Тем временем в Арском педучилище, не 
дождавшись Феизова, на место преподавателя логики и психо
логии взяли другого человека. Не сидеть же, сложа руки. Район
ный отдел образования предложил ему поработать учителем в 
Чкаловской средней школе. Для Захиб абай радость неописуе
мая: его любимый сын снова дома, для него она уже присмотре
ла в селе хорошую девушку. Если понравятся друг другу, можно 
сыграть и свадьбу. Рад возвращению сына и Зиатдин Феизович.

Не хотелось Энверу Зиатдиновичу обидеть родителей, но и 
обосноваться в селе большого желания не было. Год проработав 
в сельской школе, он отправился в Чувашский государственный 
пединститут. Работа так себе, зато перспективы большие. Феи
зов стал ассистентом кафедры педагогики и психологии. Затем
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он стал исполнять обязанности старшего преподавателя, учил 
студентов логике и диалектическому материализму.

«Он немногословный, но когда начинал говорить, его хоте
лось слушать все больше и больше. Все, о чем он рассказывал, 
доказывало глубину его знаний философии и психологии», — 
вспоминает академик Г. Волков.

На кафедре педагогики, возглавляемой доцентом Гурием 
Германовым, собрался дружный коллектив преподавателей. В 
нем много было молодежи. Энергия, знания, мечты о будущем 
помогали им работать, засучив рукава. Дискуссии, поиск исти
ны в спорах друг с другом стали для них обычным делом.

«Начиная с 1952 года, товарищеские отношения между нами 
перешли в дружбу. Дела на кафедре не всегда шли без сучка и 
задоринки. Иногда спорили до хрипоты, бывало, даже ругались. 
В такой обстановке мы с Феизовым всегда оказывались на од
них санях. Неспроста, я думаю: душой мы были близки, в миро
восприятии было много точек соприкосновения», - говорит по 
этому поводу Геннадий Никандрович Волков.

После двух лет работы в Чебоксарах Энвер Феизов женился. 
Свои руку и сердце он предложил дочери сотрудника республи
канского комитета госбезопасности, подполковника Хайруллы 
Зарипова Нинель. Молодая женщина, окончившая филологиче
ский факультет пединститута, вместе с Энвером в одном инсти
туте преподавала студентам латинский язык. В 1954 году у них 
родилась дочь, назвали ее Галией. Хотя Галия Энверовна была 
единственной дочерью Нинель Хайрулловны и Энвера Зиатди- 
новича, она выросла отнюдь не в тепличных условиях, хорошо 
училась, а потом пошла по стопам отца.

Дорога, по которой шел отец, не была усыпана розами. На 
ней встречались и хорошие люди, и завистники, готовые ставить 
подножки. Некоторым не нравилось, что студенты тянутся к 
Феизову, уважают его и гурьбой ходят на его лекции. Иногда 
мешала привычка Энвера Зиатдиновича прямо говорить в глаза, 
неумение льстить начальникам и подхалимничать. Не удиви
тельно, что в институте появилась небольшая группа недругов. 
В 1960 году Энвер Зиатдинович закончил аспирантуру Москов
ского государственного университета имени Ломоносова. К то
му времени мелкие пакости недругов ему надоели, да и надо
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было думать о родителях. Поэтому после аспирантуры, вернулся 
в Чкаловское и поработал директором средней школы. Для За- 
хиб абая это стало настоящим подарком судьбы.

Между тем, тоска по семье извела душу. Изменилась ситуа
ция и в институте. Энвер Зиатдинович вернулся в Чебоксары и в 
сентябре 1962 года начал работать на прежнем месте.

Следующие три года он готовил кандидатскую диссерта
цию. Энвер Зиатдинович выбрал малоизученную тему. «Мате
риалистическое понимание обратного воздействия психического 
на соматическое» - так называлась его диссертация. В ее подго
товке помогали глубокие знания философии, психологии и ме
дицины. Защита состоялась в Казани, и в 65-м Феизов стал кан
дидатом философских наук.

В этот период своей жизни, желая научиться читать мысли 
человека с большого расстояния и постичь методы гипноза, он 
открыл в себе много новых способностей. Он действовал не как 
экстрасенс, а как человек науки. Выступал перед разной аудито
рией. Во время сеансов раскрывал зрителям секреты гипноза, 
рассказывал об особенностях человеческой психики, которые 
проявляются от случая к случаю. Работал без отдыха. В педин
ституте Феизова назначили и.о. доцента только что созданной 
кафедры философии. Республиканское общество «Знание» при
глашало читать лекции, проводить сеансы гипноза. Во время 
отпусков Энвер Зиатдинович читал лекции в городах, райцен
трах, крупных селах республики и соседних регионов, встречал
ся с людьми. Они охотно слушали его, да и сам он не чувствовал 
усталости. «Когда ему предлагали встречи с людьми, он готов 
был выехать куда угодно. Однажды я был вместе с ним на тор- 
фопредприятии за Волгой. Клуб забит был людьми до отказа. 
Он читал лекцию, проводил сеанс гипноза, незаметно пролетели 
три часа. Народ не расходится. Энвер Зиатдинович, общаясь с 
отдельными зрителями, задержался еще на один час», -  писал в 
университетской газете «Ульяновец» доцент Михаил Румянцев.

Тем не менее, занятия со студентами стояли у Феизова на 
первом месте. Продолжая научные исследования, он глубже 
изучал проблему первичности и вторичности разума и материи, 
публиковал статьи в научных изданиях института, писал моно
графии.
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В конце 60-х годов прошлого века в столице Чувашии был 
открыт университет. Это стало большим событием в науке и 
образовании. Феизов перешел в университет, где исполнял обя
занности доцента кафедры философии.

Давно замечено, что горе и радость приходят вместе. В кон
це 70-х Энвер Зиатдинович потерял обоих родителей. Как будто 
крылья обломались. Родители были пожилые, обоим по 85, всю 
жизнь прожили в любви и согласии. Правильно говорят, что 
люди, прожившие бок о бок, и умирают вместе. Верно и то, что 
беда не ходит одна. Кто бы мог подумать, что Нинель Хайрул- 
ловна Феизова, супруга Энвера Зиатдиновича, заболеет и скон
чается скоропостижно? Утраты, тяжелые утраты... Около двух 
лет Энвер Зиатдинович жил, плохо понимая происходящее. 
Спасала работа. Меньше читая публичные лекции, мало проводя 
сеансы гипноза, Энвер Зиатдинович с головой ушел в науку, 
больше стал уделять внимания студентам.

Он не цеплялся за должность. Знал, что где бы ни работал, 
всегда найдет свое место. Так получилось и с переходом в Че
боксарский филиал Московского кооперативного института. 
Преподаватели и студенты привыкли к нему быстро. Проводил 
занятия, параллельно занимался наукой. В 80-е годы прошлого 
века Энвер Зиатдинович сделался туристом. Побывал в Фин
ляндии, Югославии, Болгарии, знакомился с тамошней жизнью, 
интересовался работой вузов.

Нелегко жить здоровому мужчине без подруги. Со временем 
горечь утраты немного притупилась. Галия выросла, окончила 
институт, жила своей жизнью. Энвер Зиатдинович не пожелал 
провести оставшиеся годы в одиночестве, женился на красивой, 
мудрой и доброй чувашской женщине Зое Георгиевне.

Есть мудрая чувашская песня: «Нам скоро шестьдесят, нам 
будет семьдесят». И у татар настроения точно такие же. Едва 
Энверу Зиатдиновичу стукнуло 65, он снова перешел в универ
ситет. Назначили его заведующим кафедрой философии и мето
дологии науки. К этому времени состоялась защита докторской, 
Феизов стал доктором философских наук. Тема диссертации 
звучит коротко -  «Проблемы психофизики». Вот уже много лет 
ученые всего мира бьются над вопросом: что первично -  разум 
или материя? Конца и края этим спорам нет. Взялся за разгадку
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проблемы и Энвер Зиатдинович. На основе данных психики, 
физики, медицины и теории относительности он раскрыл эту 
проблему с новых позиций. Защита диссертации состоялась 23 
июня 1993 года в центре философских наук Московского госу
дарственного университета. До и после защиты выступил руко
водитель ученого совета С.Т. Мелюхин, который высоко оценил 
работу Э.З. Феизова.

Ког да жизнь полна событиями, она проходит быстро. С тех 
самых пор пятнадцать раз деревья сменили зеленую одежду, 
пятнадцать раз осень сбросила с себя пожухлое одеяло. И у Эн
вера Зиатдиновича жизнь не стояла на месте. При поддержке 
ректора Л.Г1. Куракова в университете был открыт ученый совет 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора философских наук. Возглавил его Э.З. Феизов. Совет 
работает успешно. За десять лет 95 человек защитили кандидат
ские диссертации по философии, количество соискателей док
торского звания выросло до 17. Повысилось качество препода
вания философских наук и его методологический уровень. И 
дома произошел ряд событиий. Дочь Энвера Зиатдиновича, со
трудница Чувашской сельхозакадемии Галия Энверовна Ахтя
мова, защитила кандидатскую, а затем и докторскую диссерта
ции. Сейчас она возглавляет там кафедру философии, истории и 
права. Кстати, и внучка Феизова, Дина Феликсовна, -  тоже кан
дидат наук, работает в Чебоксарском филиале Нижегородской 
академии МВД России. Большие надежды подает младший сын 
Галии Денис, который живет и мечтает стать человеком науки.

За 55 лет работы Энвер Зиатдинович написал более 100 ста
тей по философским проблемам, опубликовал десятки моногра
фий, которыми охотно пользуются студенты, аспиранты и пре
подаватели вузов. Есть у него работы, достойные войти в золо
той фонд философии. Одна из них -  «Мозг, психика и физика». 
Эта книга вышла в Москве и Чебоксарах довольно большими 
тиражами. Ею живо интересуются зарубежные специалисты, 
они часто обращаются к Энверу Зиатдиновичу с просьбой вы
слать им книгу.

В конце апреля нынешнего года, в красивую весеннюю по
ру, Энвер Зиатдинович отметил свой юбилей. По мнению уче
ного, рано еще подводить итоги. Впереди много дел. Время и
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силы отнимает кафедра, которой он руководит, хочется дальше 
писать научные работы, надо думать о совершенствовании ме
тодов образования, улучшении подготовки кадров... Некогда 
засиживаться. Впереди у Энвера Зиатдиновича жизнь, полная 
надежд и желаний.

Книга за книгой

Как мы отметили, Э. Феизовым создано более 20 моногра
фий и 100 научных статей. Две монографии и семь научных ста
тей получили освещение в центральной печати. Более 10 книг 
вышло в Москве, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Итогом кропотли
вой работы явилась его монография «Мозг, психика и физика», 
где ученый предпринимает попытку решения одной из основ
ных мировых загадок -  взаимоотношения идеального и матери
ального, души и тела. Он дал однозначное решение этой про
блемы. При раскрытии этого вопроса им использованы дости
жения современной физики (квантовой механики, теории отно
сительности) для обоснования природы нефизических (духов
ных) явлений.

Сознавая парадоксальность совмещения двух несовмести
мых реальностей -  физической и духовной, -  автор решительно 
порывает с целым рядом устаревших традиций, связанных с 
вульгарным материализмом. Он находит пути создания нестан
дартной теории мозгового обеспечения психологических фено
менов.

Психика имеет парадоксальный аспект: как же она, будучи 
не материальной, оказывает воздействие на материальные про
цессы -  поступки и жизнедеятельность организма в целом? В 
этой связи ученый выдвигает информационную концепцию 
психики.

Особый интерес представляет освещение вопросов на стыке 
психологии и физики. Освещая проблему на перекрестке не
скольких наук, автор сумел выявить глубокие закономерности 
работы мозга.
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Он убедительно доказал, что психическое тесно связано с 
нейрофизиологическим. А нейрофизиологические процессы -  
это процессы возбуждения и «торможения», их взаимодействие 
в различных мозговых центрах, движение электрических им
пульсов по нейтронным сетям, интеграция нейтронов с участи
ем нервных клеток. Всегда был парадоксален тот факт, что пси
хическую репрезентацию (представление в мозгу образов внеш
него мира) считали идеальной, а сам нейрофизиологический 
«узор» в мозгу -  материальным. Ведь известно, что субъектив
ный мир человека, его мысли, кроме самого субъекта- 
наблюдателя, никем непосредственно не воспринимаются. Даже 
самый гениальный экстрасенс не может «просветить» черепную 
коробку и увидеть мысли другого в чистом виде.

Мозг -  живая вселенная в нас. Именно благодаря мозгу че
ловек развивает науку, искусство, технику. Мозг человека -  
единственный орган, способный исследовать самого себя. Он 
заставляет нас стремиться к самосовершенствованию.

Интересы автора чрезвычайно разносторонни: психология, 
физика, синергетика, теория информации и другие науки, дос
тижения которых он привлекает для выработки реалистического 
взгляда на взаимосвязь сознания и мозга. Например, в главе 
«Восприятие и реальность» он приводит совершенно новую 
концепцию, согласно которой зрительная система мозга являет
ся не только органом приема сигналов из внешнего мира, но и 
проектором сетчатого изображения на «экране» внешнего мира, 
наподобие кинопроектора. Такие объективированные образы 
некоторыми людьми ошибочно воспринимаются как предметы, 
существующие вне мозга. Автор в этой связи дает новые объяс
нения иллюзиям, галлюцинациям, сновидениям.

В работе «Мозг, психика и физика» ученый, опираясь на со
временные достижения биофизики и молекулярной биологии, 
выдвигает альтернативное положение об идеальности сознания, 
соблюдая при этом строгую линию научного поиска. В одной 
монографии научность выводов сочетается с увлекательной 
формой изложения. Эта яркая, захватывающе интересная книга 
вызвала глубокий интерес как у философов, гак и психологов, 
физиков, работающих над проблемами мозга и сознания, искус
ственного интеллекта.
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В книге «Мозг, психика, физика» автору удалось преодолеть 
пережитки декартовской демаркации сознания и материи в диа
лектическом материализме и дать убедительное и непротиворе
чивое монистическое решение проблемы, известной в истории 
философии как проблема взаимосвязей двух реальностей: ду
ховного и телесного, идеального и материального.

Э. Феизов в своей монографии «Мозг, психика и физика» 
представил не имеющее аналога в мировой философской лите
ратуре решение проблемы духа и тела.

Книга освещает философскую проблему, пограничную с ме
дициной. Автор показывает, каким образом последние достиже
ния наук о мозге (нейрофизиологии, биофизики и биохимии) 
требуют кардинально нового философского решения проблемы.

Одним из достоинств книги является широкое использова
ние достижений естествознания, особенно медицинской практи
ки. Известно, что лечение соматических (телесных) заболеваний 
не сводится к химическому или физико-химическому вмеша
тельству.

Зародившееся недавно соматическое направление в медици
не получило в монографии Э.З.Феизова достаточно обстоятель
ное и полное теоретическое обоснование. Информационная 
природа причинности смело перебрасывает мост между такими 
взаимоисключающими явлениями, как духовное и телесное.

Книга написана простым и доступным для каждого читателя 
языком. Такая простота не воспринимается как упрощение и 
искажение сугубо научных истин. Иллюстрации, которыми до
полняется монография, сильно облегчают восприятие и понима
ние введенных автором новых теоретических абстракций. Сле
дует отметить, что монография производит впечатление крупно
го творческого труда, сделано огромное усилие для нового кон- 
цепгуального решения философской проблемы путем широкого 
обобщения достижений современного естествознания.

В монографии ярко выражен интерес к прикладной пробле
матике. Известно, что во многих лабораториях мира ведутся ис
следования технических устройств, имитирующих работу мозга. 
Ученый находит точки соприкосновения между такими далеки
ми друг от друга феноменами, как сознание и свет. В ней пора
жает воображение научно обоснованные суждения о реальности
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фотографирования и проявления сетчаточного изображения, 
возможности технического считывания информации в коре го
ловного мозга, переноса информации от компьютера к мозгу и 
обратно.

Как известно, сознание -  это разновидность информации. 
Так же, как и сознание, информация не имеет вещественности, 
массы, энергии, но в то же время способна обеспечивать при
чинную связь между материальными и нематериальными собы
тиями. Как это понять? Нечто, лишенное энергии, каким-то об
разом оказывает воздействие на явления, наделенные энергией. 
При внимательном анализе информационной концепции не
трудно было заметить, что всякая информация передается при 
помощи какого-либо физического агента, т.е. сигнала. Инфор
мация и сигнал комплиментарны, не отделены друг от друга. 
Причинность, обслуживающая хранение и передачу информа
ции, осуществляется сигналом -  материальным носителем.

Бесконечное и богатое многообразие субъективных явлений 
не может быть сведено к феномену информации. Для объясне
ния предметной репрезентации в сознании человека автор вы
двинул гипотезу об интеграции психологических образов из 
комплекса нейродинамических элементов мозга. Получается, 
что нематериальный носитель субъективный образ «соткан» из 
биофизического свечения нейронов мозга. Ему возражали, что 
это означает сведение нематериальных феноменов сознания к 
материальным физиологическим процессам. Разве не вульгар
ный материализм? Отвечая на возражения, он убеждал, что моз
говое отражение -  это не перенос вещества из внешнего мира, а 
лишь перенос упорядоченности, заключенной в самих агентах 
внешнего воздействия. Упорядоченность — это особое свойство 
материи, не сводимое ни к одному из атрибутов физического 
мира. Ее нельзя приравнивать ни к материи, ни к энергии, ни к 
массе. Сознание -  это инобытие реального бытия. Будучи фено
менальным (упорядоченностью), оно противостоит субстанцио
нальному бытию материального мира. Лишь для внутреннего 
наблюдателя оно выглядит как «призрак», ибо в интроспекции 
(самонаблюдении) сознание иллюзорно представляется без моз
га. Для нейрофизиолога (внешнего наблюдателя) она представ
ляет собой нейродинамический механизм, принимающий, хра
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нящий и передающий информацию, полученную из внешнего 
мира.

Книга «Мозг, психика и физика» была подготовлена для из
дания еще в 1975 году, но оказалась снятой по идеологическим 
соображениям. В последние 15 лет она выдержала несколько 
изданий в Москве и Чебоксарах.

Казалось бы, что философия и наглядность несовместима, 
но вопреки такому предубеждению некоторых философов- 
специалистов, Э.З.Феизов изготовил значительное количество 
средств наглядности. Профессор поставил перед собой задачу: 
доказать значимость образов наглядности не на словах, а на деле 
-  путем изготовления собственного иллюстративного материа
ла. На основе собранных материалов издал в 2005 году учебное 
пособие в издательстве Чувашского государственного универ
ситета. Книга называется «Законы природы. Закон всемирного 
тяготения (концепции современного естествознания)» и состоит 
из 119 страниц. Автор сделал все возможное, чтобы изложение 
было доступным для изучающих философские дисциплины 
впервые. Для этого он перевел термины и абстракции на про
стой философский язык. В работе широко представлены дости
жения современной физики, теории относительности и психоло
гии. Ряд страниц и иллюстраций посвящен разоблачению мис
тики и паранауки. Сейчас преподаватели дисциплины «Концеп
ции современного естествознания» пользуются книгой в качест
ве наглядного пособия.

Отличительная черта книги -  удачное сочетание популярно
сти изложения с высоким научным уровнем. Излагая сложные 
вопросы мироздания и его устройства, автор не упрощает про
блему, а находит свой особый стиль и метод изложения через 
экспликации, иллюстрации, предоставляя читателю самому за
полнить недостающие элементы для осмысления. На примере 
законов природы рассматривается философская проблема сущ
ности закона, его категориальное значение. Универсальность 
закона тяготения позволяет автору раскрыть особенности зако
нов объективного мира, их достоверность и доказательность.

Строгое научное повествование, освещающее физическую 
сущность проблемы, логично вписывается в широкий круг ми
ровоззренческих вопросов. Как известно, прогресс науки поро
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ждает одновременно антинауку, мистику, спекулирующую на 
научном авторитете физики. В первую очередь сюда относятся 
околонаучные суждения об антигравитации, подтверждаемые 
будто бы способностью некоторых людей висеть в воздухе без 
какой-либо опоры. Разумеется, паранаука не обременяет себя 
доказательствами, а автор данной книги разоблачает ее доволь
но конкретно и обстоятельно. На наш взгляд, книга является 
ценным изданием, аналогов которому нам не приходилось 
встречать.

Он показал на примерах и доказал, что такие достижения 
человеческого интеллекта, как теория относительности А. Эйн
штейна и релятивистская космология, могут быть представлены 
слушателям в образах, доступных человеческому пониманию.

Наедине с единомыш ленниками

Энвера Зиатдиновича беспокоит и проблема преподавания 
философии. Он ищет ответы на вопросы: каким образом пре
поднести философские абстракции, чтобы студенты составили о 
них конкретные представления, чтобы сама философия отвечала 
принципу реализма; что необходимо предпринять, чтобы полу
ченные студентами и аспирантами знания приобрели статус ло
гики и методологии мышления. Одним из средств достижения 
этой цели, как он считает, использование наглядных, визуаль
ных средств.

Много внимания уделяется проведению семинаров. Прово
дятся философские семинары, посвященные принципу относи
тельности в науке и философии. Несомненно, такие семинары 
привлекают внимание студентов, аспирантов и преподавателей 
к осознанию мировоззренческой ценности обсуждавшегося во
проса, к расширению теоретического кругозора. Немаловажная 
задача этих семинаров -  показать методологическую значимость 
принципа относительности. Энвер Зиатдинович подтверждает, 
что он, как руководитель семинара исходит из убеждения в том, 
что за этим принципом скрывается особая логика, пригодная не 
только для понимания механического движения, но для приме
нения ее в сфере гуманитарного мышления. И наконец -  демон
страция возможностей принципа наглядности вторгается в об
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ласть незримой наглядности, освещаемой высокой абстракцией, 
присущей теории относительности. Ведь известно, что учебники 
излагают эту теорию без единой иллюстрации.

Вот описание одного из таких семинаров. Выступает физик- 
теоретик, профессор. Он представляет семинару основные по
ложения механики, специальной и общей теории относительно
сти. Профессор эту чрезвычайно сложную теорию излагает про
сто, популярно, но без упрощения и искажения. В его докладе 
нет громоздкого математического аппарата. Неудивительно, что 
участники семинара -  не физики воспринимают сообщение уче
ного с удовлетворением и пользой для себя. Следующим высту
пает ученый-математик, доктор наук. Его доклад посвящен ан
тропному принципу в космологии. Согласно ему в ходе эволю
ции Вселенной реализуется тот вариант развития, который бо
лее пригоден для появления человека. Докладчик знакомит 
слушателей с основными концепциями, отвечающими на во
прос: каким образом игра случайностей подвела Вселенную к 
порождению на Земле жизни, человеческого интеллекта?

Под занавес семинара выступает Э.З. Феизов. Доклад его 
посвящен философскому осмыслению принципа относительно
сти, проблеме визуализации теорий, представляющих незримую 
сущность глубинных физических процессов.

В соседнем зале экспонируется множество крупноформат
ных черно-белых и цветных схем и изображений, предназначен
ных для пояснения того или иного аспекта теории относитель
ности. Переходя от теории к принципу, докладчик использовал 
возможность показать сущность научной истины в ее приклад
ном значении. Применительно к принципу относительности это 
означало, что всякое научное суждение должно быть коорди
натным. Отсюда следует необходимость сформулировать «мат
рицу» мышления, представляющую логику относительности, 
т.е. отнесенности суждений о вещах, особенно о людях, к опре
деленной «системе отсчета». В словах, иллюстрациях докладчи
ка эта логика приобрела значение живой реальности, доступной 
и не только разуму, но органам чувств.

Одним из средств достижения этой цели является, как счи
тает Энвер Зиатдинович, использование наглядности, визуаль
ных средств. Он говорит, что во многих случаях очевидность и
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реализм идут рядом, нога в ногу. Но как только ум пытается 
проникнуть вглубь материи, просвечивая поверхностный слой 
реальности, мысль человека впадает в растерянность, складыва
ется впечатление, как будто из-под ног уходит логика здравого 
смысла. Люди, как правило, стараются избегать ситуации, тре
бующей ломки старого образа мышления. Глубина «странного» 
мира покоряется немногими. Трудно устранить инерцию мыш
ления. Чтобы заинтересовать студента в познании глубинного 
мира, необходимо предоставить ему возможность упражнять 
свой ум на картинах, выполненных такими выдающимися ху
дожниками, как М. Эсхер, А.Т. Фоменко, Р. Магритт, С. Дали и 
другие.

-  Мы должны понимать реализм шире: реальным следует 
считать не только то, что очевидно лежит на поверхности, но и 
то, что скрыто в глубине реального мира. Нельзя безоговорочно 
называть ирреальными парадоксы теории относительности и 
квантовой механики. Наша задача заключается в том, чтобы, 
используя реалистическое видение мира, сформировать у ны
нешних студентов подлинно научное, реалистическое мышле
ние, -  заключает ученый.

Тематика проведения философских семинаров у профессора 
Э.Феизова весьма разнообразна и обширна. Для примера возь
мем тему «Проблемы цивилизации». Именно этой теме было 
посвящено несколько заседаний семинара, подготовленных со
вместными усилиями кафедры философии и методологии науки 
и лабораторией проблем цивилизации университета. Название 
цикла лекций «Проблемы цивилизации» говорит само за себя. 
Необходимость изучения подобных вещей студентами всех спе
циальностей высших учебных заведений не подлежит сомне
нию. Опыт развития все той же цивилизации показывает, что 
вещи, очевидные для одних, не являются таковыми для других, 
а сама очевидность порой является логикой.

Из большого круга разнообразных проблем, присущих со
временной цивилизации, для обсуждения на семинаре выделены 
наиболее общие системообразующие:

Демографические проблемы. В настоящее время, по данным 
различных авторов, планета перенаселена в 6-25 раз. Раньше 
можно было говорить о перенаселении того или иного региона,
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что было достаточно неприятно, но решалось относительно про
сто: переселением, эпидемиями, войнами и другими механизма
ми, рассмотренными в свое время Р. Мальтусом и его последо
вателями. Сейчас речь идет о перенаселении планеты вцелом.

Проблемы прогресса, которые менее очевидны, хотя доста
точно заметны и видны всем, регулярно обсуждаются общест
венностью: технологические и ситуационные (обусловленные 
слишком высокой производительностью труда и ограниченно
стью задач, стоящих перед человеком), интеллектуально
культурологические (кризис института образования), политиче
ские, энергетические.

Проблемы информационно-культурологические. Человече
ство имеет дело как с информацией, так и информационным 
шумом. В настоящее время их поток настолько велик, что оно 
«задыхается» в последнем и не в состоянии эффективно его пе
реработать. Достижения современной науки и культуры на
столько высоки и впечатляющи, что у основной массы потенци
альных «творцов» теряется уверенность, а зачастую сам «смысл 
жизни». Решение этой проблемы видят в увеличении сроков и 
уровня образования, наблюдаются признаки вырождения куль
тур: западно-европейский стиль (эрзац-культура, вещизм, праг
матизм) завоевывает всю планету.

Проблемы целевые. Люди и народы теряют глобальные цели 
своего существования (становятся придатками производства или 
экономики), многое в наше время уже нельзя (захват террито
рии, например), наблюдается возврат к мироощущению древне
го мира, вселенная человека становится замкнутой, жизненного 
пространства народам не хватает.

Проблемы вырождения самого человека (связанные с резким 
улучшением медицинской помощи, массированным применени
ем лекарств, выносом в биосферу огромного количества микро
элементов, а также с энтропией генетического кода) и взрыва 
экологической ячейки «человеческого», (признаками взрыва яв
ляется практическое совпадение биологического и фактического 
времени удвоения населения планеты, составляющего для Homo 
sapiens примерно 20 лег).

Проблемы экологические (являются следствием вышепере
численных). Проблемы стоят на последнем месте в списке, но
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являются элементом системы обратной связи и индикатором 
состояния планеты.

Познакомимся с фрагментами стенографической записи се
минара по теме «Случайность, необходимость и вероятность». 
Докладчик -  профессор Э.З.Феизов. Цель доклада -  представить 
новый концептуальный подход к проблемам диалектики и пока
зать, как реализовать его практически в ходе обучения студен
тов философскому видению мира.

Аспиранты сразу задают вопрос: «Для чего нужна филосо
фия?». Докладчик отвечает: «Конечно, не для устройства фейер
верка фраз, а для формирования видения мира и вытекающих из 
него способов действия человека».

Поступает следующий вопрос: «Почему категория о пер
вичности материи и вторичности сознания Вас не устраивает? 
Вы же материалист!»

- Вопрос, поставленный без указания координат, лишен 
смысла, - отвечает докладчик. -  Сознание вторично лишь в ка
честве отражения бытия, как результат извлечения информации 
из внешнего мира, т.е. в качестве следствия. Мозг постоянно 
меняет режим работы: процесс приема (отражения) трансфор
мируется в процесс генерации информации. Следствие перехо
дит в противоположность -  в причину.

Сознание, будучи «закодировано» в практических действи
ях, приобретает иной статус: становится способным запускать 
материальные процессы, направленные на внешний мир. Вторая 
«природа», цивилизация -  проекция сознания. Существует ре
альный контекст, в котором сознание первично, а материя вто
рична. Если они меняются «местами», то не может быть речи о 
противоположности между двумя реалиями.

Мир един, нет двух основополагающих реальностей: души и 
тела. Что касается духовности человека, то анализ проблемы 
должен переместиться в другую область реальности -  в область 
высоких нравственных ценностей. Поступки, совершаемые 
людьми, находят свои языки описания. Для глубокого усвоения 
сути вещей необходимы и теория, и наглядный образ, в котором 
присутствует теория.

Следующая задача докладчика заключается в изложении 
диалектики в концептуально новой редакции. Критика диалек
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тики в банальности и тривиальности имеет объективные причи
ны. Превращая диалектику в государственно-бюрократическую 
доктрину, желая обеспечить ей необъятную массовость, мы не
вольно заполним фронт философского просвещения невежест
венными кадрами. Последние доконали диалектику, превратили 
ее в отжившую схему.

Докладчик перечисляет ряд методологических принципов, 
способных представить диалектику в новом, более глубоком 
варианте. Философия пещерного просвещения канонизировала 
«истины», отражающие поверхностный слой бытия. Подлинные 
диалектические истины не могут быть тривиальными, доступ
ными пониманию с высоты птичьего полета. Они по своей при
роде являются парадоксальными. Одно дело -  как выглядит 
жизнь на поверхности, и другое -  в глубине. Диалектические 
истины представляют собой реальности, имеющие противопо
ложные конструкции. Высказывания о них, естественно, прини
мают форму парадоксальных утверждений.

Перечисляя и характеризуя принципы науки, докладчик 
подробно останавливается на принципе относительности к сред
ствам познания. Как понять, что по причине присутствия на
блюдателя мир устроен именно так, а не иначе? На эти парадок
сальные вопросы должен ответить принцип относительности к 
средствам познания. То, что реальность представляется взору 
исследователя именно такой, зависит от устройства аппарата 
познания.

Зрячий «видит» мир в световой проекции, незрячий -  в виб
рационной. Если бы исследователь имел иные органы чувств, 
иной конструкции мозг, иные детекторы и соответствующие им 
концепции и языки описания, он неизбежно фиксировал бы мир 
в иной конструкции.

Увидеть и услышать

Будучи молодым ученым, Э.Феизов получил популярность 
своими лекциями и демонстрациями массовых сеансов гипноза.

В своих выступлениях по проблемам философии и гипноза 
Э.З.Феизов всегда отстаивал научные и материалистические по
зиции, разоблачал суеверия, мистические представления о ре
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альных событиях, связанных с поведением человека в гипнозе. 
Лекции, читаемые широкой публике, Энвер Зиатдинович неред
ко сопровождал демонстрацией массового сеанса внушения. 
Особый интерес слушателей вызывали его опыты по передаче 
мысли на расстоянии. Каждая такая лекция сопровождалась 
психологическим опытом по отгадыванию мысленных заданий, 
поступающих из зала. Такие лекции и демонстрации массового 
сеанса внушения оставляли глубокое впечатление у слушателей. 
И они имели некоторые последствия.

Жительница города Чебоксары Валентина Карпова в одной 
из газет республики опубликовала заметку и вот что рассказала 
читателям. Заметка небольшая, и мы приведем ее здесь полно
стью: «Хочу рассказать вам об удивительной встрече. В 1967 
году я училась в 6 классе и жила в Чувашии. Однажды к нам 
приехал известный гипнотизер Энвер Зиатдинович Феизов. Со
брались в нашей Канашской школе не только учителя и учени
ки, но и их родственники и друзья. Сначала Феизов провел се
анс гипноза. Затем он брал в руки чью-либо вещь и подробно 
рассказывал о ее хозяине, иногда приводил интересные подроб
ности из его прошлого или будущего.

Так, одной из десятиклассниц он предсказал, что через неде- 
лю-другую она познакомится с военным, выйдет за него замуж, 
и будет у них пятеро детей. Тогда мы восприняли это как шутку. 
Но через полтора года эта девушка, действительно, вышла за
муж за военного, с которым познакомилась по переписке, и те
перь у них три сына и две дочери.

К Феизову подходило много людей со своими бедами или 
какими-то вопросами. Подошла к нему и моя сноха -  жена 
старшего брата, которая гостила у нас. Она показала ему фото
графию двухлетней дочери Тани, которая в это время была с 
моим братом в Омске. Феизов сразу назвал имя моей племянни
цы и сказал, что в настоящее время девочка больна. И уточнил, 
что она с повязкой на голове лежит в постели, и около нее сидит 
черноволосый мужчина. Мы со снохой сразу же побежали на 
почту и заказали телефонные переговоры. Через некоторое вре
мя мы узнали, что Таня упала со стула и стукнулась лбом об 
угол ящика. Мой брат отнес ее в больницу, где на ранку нало
жили швы.
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Прошло несколько лет, и я поступила в Чувашский педин
ститут. Там я была очень удивлена, узнав, что Энвер Зиатдино
вич преподает в нашем институте философию. Кстати, он меня 
тоже узнал, несмотря на то, что видел в детстве однажды мель
ком. Вот об этом феномене я и хотела рассказать».

Информация в газете вызвала общественный резонанс. Эн
вера Зиатдиновича пригласили на Чувашское радио и предло
жили выступить в эфире. Сохранился текст выступления 
Э.Феизова. Вот о чем поведал ученый радиослушателям: «Я не 
помню этого эпизода, в статье рассказывается о событиях 40- 
летней давности. В принципе, никому не суждено прогнозиро
вать будущее в виде какой-либо сцены. Человек не может полу
чить сигналы из будущего по той простой причине, что будущее 
пока еще отсутствует. Нет информации без источника информа
ции. Если и говорят, что практикуются прогнозы на будущее в 
области политики и экономики, то это не относится к категории 
пророчества. С точки зрения науки пророчество противоестест
венно. Оно просто-напросто не существует. Мифы и легенды -  
это продукты неконтролируемой фантазии, о них много говорят 
и пишут. Но ведь язык без костей. Прогнозы, предпринимаемые 
политиками и экономистами, основаны на другом принципе: 
зная законы развития общества, можно определить возможную 
тенденцию развертывания событий, лишь общие контуры бу
дущего. Причем тенденция развития не поддается точному и 
безупречному прогнозированию, ошибки возможны на каждом 
шагу.

Ученые предсказывают затмение Солнца, появление комет 
на небе. Такая мудрость ничем не отличается от предвидения 
падения камня на землю, брошенного в воздух или движения 
маятника часов.

А что касается того случая, который описан в газете, то он 
имеет совершенно иное объяснение. Как все нормальные люди, 
я тоже не способен получать информацию из будущего. Но в 60- 
70-х годах прошлого века я увлеченно занимался гипнозом и 
внушением. Шуточный эпизод я ввел в голову девушки в со
стоянии гипноза. Таким способом мозг ее был запрограммиро
ван на ожидание встречи с военным, девушка бессознательно 
следовала фиксированной в подсознании инструкции, отсеивая
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при этом все остальные возможные варианты знакомства. Вну
шенная установка действует силой автоматизма. Как теперь го
ворят, испытуемая была зомбирована. Это уже не пророчество.

Автор статьи описал случай под впечатлением опытов, ко
торые я демонстрировал на сцене под названием «Чтение мысли 
на расстоянии». Допустим, кто-то в зале прячет какой-то пред
мет, например, ключ. Я мог найти этот ключ в течение несколь
ких секунд. Для этого между отгадчиком и индуктором (челове
ком, предоставившим ключ), должен быть мышечный контакт. 
Я отгадывал лишь направление движения к ключику по мышеч
ным сигналам, подаваемым самим же индуктором. Психологи
чески, т.е. научно, это означает следующее: когда человек дума
ет о каком-либо движении, то вся его мускулатура приходит в 
состояние незаметной для него активности. Отгадчик улавлива
ет едва заметные сокращения мышц, указывающие на местона
хождение ключа. После небольшой тренировки каждый может 
научиться этим опытам.

В заключении хочу заметить, что внутренний духовный мир 
человека надежно спрятан от внешних наблюдателей. Читать 
чужие мысли непосредственно невозможно. Не зря в народе го
ворят: «Чужая душа -  потемки». Способность скрывать свои 
мысли -  величайшая свобода каждого человека. Даже детектор 
лжи не установит истину, если человек не захочет выдавать се
бя».

Несколько слов о прошлом и будущем

Как-то я спросил Энвера Зиатдиновича о том, что он думает 
о смене общественно-политической формации в России. Вот что 
ответил ученый-мыслитель.

-  Прежде была одна идеология -  строительство коммуниз
ма. В философии это отражалось в диалектическом и историче
ском материализме. Научный коммунизм считался единствен
ным истинным учением. Всякие другие резко осуждались и да
же влекли за собой наказание. Но человеческая мысль может 
развиваться лишь при наличии свободы выбора, всякое ограни
чение губит ее. Следовательно, тоталитарный режим противо
речит человеческой естественности. И сам коммунизм поэтому
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практически невозможная вещь. Это гипотетическое общество 
должно быть основано на человеческом сознании, но не прини
мает в расчет человеческий эгоизм. А эгоизм нужен, чтобы че
ловек выживал в сложных социальных условиях. Тут надо ска
зать, что эгоизм бывает всякий. Есть негативный, когда человек 
вообще не учитывает интересы своих сородичей, есть и пози
тивный, необходимый для человеческого самоутверждения. 
Коммунистическая идея полной гармонии интересов различных 
личностей противоестественна. Личность потому и личность, 
что она оригинальна, имеет свои собственные интересы, мне
ния, планы. Они могут пересечься с интересами других лично
стей, и в точке их пересечения возникает конфликт. А без кон
фликта нет жизни.

Коммунистическое учение основано на сознании людей. Че
ловек должен забыть о своих интересах и работать на благо об
щества. Объявляли перестройку, ускорение. Какой смысл? В 
этом отношении капитализм куда более естественная форма 
общественного строя -  позволяет людям реализовать свои воз
можности. Тем более, капитализм многовариантен. Если мы 
сейчас в России переживаем лишь первый его этап, в чем-то ди
кий, то в Европе, США он уже цивилизованный.

Студенты часто задают вопрос, есть ли сегодня в стране ка
кая-то единая идеология. Я им говорю, что сейчас мы имеем 
множественность идеологий, соседствующих друг с другом. Это 
бурлящий процесс, в котором совместно действуют самые про
тивоположные идеологии, где нет единой установки. Разве что 
есть идеология свободного предпринимательства, но на статус 
государственной она вряд ли может претендовать.

Строить прогнозы никогда не возбранялось. Но прогнозы -  
вещь вероятностная, есть много случайных факторов, встре
чающихся в закономерной цепи событий. 1 ак что слишком 
серьезно к прогнозам относиться нельзя. Могу только предпо
ложить, что главной в государственной идеологии многонацио
нальной России должна стать национальная тематика. Ведь пока 
существуют разные нации, будет оставаться и национальный 
вопрос.

Нас учили, что свобода -  это осознанная необходимость. 
Дело обстоит немножко по-другому. Что такое нынешняя сво
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бода? Образно говоря, открылись ворота, и сразу выделились 
более предприимчивые, более активные. Я не идеализирую ка
питализм, но я видел недостатки коммунистического строя. По
смотрите, сколько сейчас в Чебоксарах строится новых домов, 
сколько автомобилей появилось на улицах. Для недавнего про
шлого это было бы просто недостижимо.

Строй, основанный только на человеческом сознании, - вещь 
недолговечная. Сознание -  страшная штука, оно предполагает 
осознанные действия, причем необязательно позитивные.

(При составлении последних трех глав 
статьи использованы публикации докто
ров наук В. Абрукова, Г. Воронцовой,
3. Беловой, А. Петрухина, Г. Трифонова, 
В. Федотова)
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