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РАЗМЫШЛЯЯ ОБ ЭПИСТЕМОЛОГИИ…*1

И.Н. Грифцова

Аннотация. Статья посвящена юбилею Людмилы Александровны Ми-
кешиной, доктора философских наук, Заслуженного деятеля науки 
РФ, известного отечественного философа, специалиста в области 
эпистемологии, философии и методологии науки, Почетного профес-
сора МПГУ, профессора кафедры философии МПГУ. Представлены ос-
новные события ее профессиональной деятельности, анализируется 
вклад Л.А. Микешиной в развитие философии познания, эпистемоло-
гии, философии науки. Особое внимание уделяется предпринятому ею 
радикальному пересмотру основных понятий традиционной гносеоло-
гии, выявлению закономерностей социокультурной детерминации  
научного знания, демонстрации взаимодействия в нем логических, 
когнитивных и ценностных моментов; обоснованию универсального 
характера таких познавательных процедур, как репрезентация, кате-
горизация, конвенция, интерпретация, гипостазирование; переосмысле-
нию категории субъекта; необходимости тесной связи эпистемологии 
с герменевтикой, когнитивными практиками конкретных наук.
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Людмила Александровна Микеши-
на, доктор философских на ук, За-

служенный деятель науки РФ, извест-
ный отечественный философ, специа-
лист в области эпистемологии, филосо-
фии и методологии науки, Почетный 
профессор МПГУ, профессор кафедры 
философии Института социально-гума-
нитарного образования МПГУ 10 дека-
бря 2020 г. отметила свое 90-летие.

Эта статья посвящена ее Юбилею, 
в ней делается попытка представить 
основные идеи Людмилы Алексан-
дровны в области эпистемологии, что 
во многом совпадает с представлени-
ем становления и развития самой от-
ечественной эпистемологии.

Условно статья состоит из двух ча-
стей. В первой названы основные собы-
тия ее профессиональной деятельно-
сти, во второй делается попытка позна-
комить читателя с тем, что она сделала 
и продолжает делать в философии 
(и это удивительно и замечательно!). 
Вместе с тем это разделение крайне ус-
ловно, ибо жизнь Людмилы Алексан-
дровны, по ее собственному призна-
нию, это жизнь в философии: в книге, 
посвященной юбилею Б.И. Пружинина, 
в разделе «О времени и о себе» есть не-
большая статья Л.А. Микешиной, кото-
рая так и называется «50 лет как живу 
в философии» [1, с. 562–575]. Нам всем, 
ее коллегам, друзьям, студентам и ас-
пирантам, думаю, повезло, что среди 
нас вот уже много лет живет и работает 
подлинный Философ.

and professor in MSPU’s Department of Philosophy. It describes the major 
milestones in her career and analyses Mikeshina’s contribution to the philoso-
phy of cognition, epistemology, and the philosophy of science. Particular atten-
tion is paid to her radical revision of the key concepts of traditional epistemol-
ogy, the identification of patterns of sociocultural determination of scientific 
knowledge, and the demonstration of how logical, cognitive, and value ele-
ments interact in this type of knowledge. Another focus is the universal nature 
of cognitive procedures such as representation, categorisation, convention, in-
terpretation, and hypostatisation. Finally, emphasis is put on the revision of 
the category of the subject and the requirement for a close link between episte-
mology, hermeneutics, and the cognitive practices of individual sciences.

Keywords: Lyudmila Mikeshina, philosophy of cognition, epistemology, 
epistemology of humanities, epistemology of values, philosophy of science, 
dialogue between cognitive practices, interdisciplinary synthesis, academic 
philosophy, public philosophy.
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Название статьи повторяет слова 
самой Людмилы Александровны, ска-
занные ею в заключительном высту-
плении на прошедшей 18 декабря 
в МПГУ в честь нее научной конфе-
ренции «Познание и ценности: лич-
ностные ориентиры. К юбилею Л.А. Ми-
кешиной». Ее заключительное слово, 
которое она так и начала «Размышляя 
об эпистемологии…», вполне может 
претендовать на перспективную про-
грамму исследований для целого ин-
ститута. И в этом вся Людмила Алек-
сандровна, которую, как настоящего 
философа, в соответствии со сказан-
ным Аристотелем, интересуют «пре-
дельные основания и конечные цели».

Людмила Александровна роди-
лась в г. Благовещенске Амурской об-
ласти. Закончив в 1953 г. философ-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного университета, она толь-
ко спустя десять лет, вернувшись 
в Ленинград после переездов с мужем-
военным, стала преподавать филосо-
фию в Ленинградском горном инсти-
туте (где впоследствии, как бы продол-
жая семейную традицию, будет заве-
довать кафедрой философии ее стар-
ший сын Михаил Игоревич Микешин). 
В 1978 г. Людмила Александ ровна, 
уже защитив докторскую диссертацию 
на тему «Детерминация естественно-
научного познания», переезжает в Мо-
скву и приходит на кафедру филосо-
фии (тогда кафедра марксистско- 
ленинской философии) в МГПИ им. 
В.И. Ленина. С тех пор вся ее жизнь 
связана с этой ка фед рой, на которой 
она сначала работала профессором, 
а с 1986 г. в течение 18 лет — заведу-
ющей. На кафедре философии МПГУ 
она и поныне трудится в качестве дей-
ствующего, а не номинального про-
фессора, читая лекции для магистран-

тов и аспирантов, да еще по-
прежнему, уже более 30 лет, воз-
главляя один из самых авторитет-
ных в стране диссертационных сове-
тов по философским наукам. Многие 
известные сегодня специалисты-фи-
лософы, работающие и в высших 
учебных, и в научно-исследователь-
ских учреждениях в самых разных 
уголках России, защищали свои кан-
дидатские и докторские диссертации 
в этом диссертационном сове те. Сре-
ди них доктора фило софских наук, 
ординарный профессор НИУ «Выс-
шая школа экономики» Е.Г. Драга-
лина-Черная, профес сора Белгород-
ского государственного университета 
Е.Н. Мотовникова и П.А. Ольхов, 
профессора философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова О.С. Су-
ворова, Л.Т. Ретюнских и Г.В. Сорина; 
профессор Дальневосточного уни вер-
ситета путей сообщения Ю.М. Сердю-
ков; профессор Балтийского фе дераль-
ного университета имени И. Канта 
В.А. Чалый; ректор Северного (Аркти-
ческого) Федерального университета 
имени М.В. Ломоносова Е.В. Кудря-
шова, заведующий кафедрой Тамбов-
ского государственного университета 
Н.В. Медведев и многие-многие дру-
гие, с благодарностью вспоминающие 
председателя диссертационного сове-
та Д 212.154.06 и особую атмосферу 
доброжелательности и научного твор-
чества на заседаниях совета. 

Специально стоит сказать об осо-
бом даре руководителя, присущем 
Людмиле Александровне. На ее заве-
дование кафедрой пришлись непро-
стые годы перестройки, которые в сфе-
ре образования больно ударили, в пер-
вую очередь, по так называемым  
кафедрам общественных наук, кото-
рые, будучи общеуниверситетскими, 



4 / 2020

14

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

оказались в сложной ситуации и с точ-
ки зрения учебного процесса, и психо-
логически. Однако кафедра марк-
систско-ленинской философии МПГУ 
(к тому времени уже ставшего универ-
ситетом) прошла этот трудный этап 
практически безболезненно, не впала 
в изматывающие и бесплодные поли-
тические и идеологические дискуссии, 
а двигалась вперед, разрабатывая но-
вые курсы, готовя учебные и научные 
пуб ликации. Во многом — благодаря 
мудрости (в данном случае это слово 
вполне уместно) и кадровой политике 
предыдущего заведующего В.С. Готта, 
который считал, что философ — это не 
идеолог, а специалист в области фило-
софии, имеющий к тому же конкретно-
научное образование1, и, конечно же, 
таланту Л.А. Микешиной как руково-
дителя, профессионализму и нравствен-
ным качествам преподавательского  
состава. У Людмилы Александровны 
есть один замечательный принцип. 
Она говорит примерно так: «Работаем 
с теми людьми, которые есть, и так, что-
бы каждый из них поворачивался своей 
лучшей стороной». Думаю, что тут труд-
но что-нибудь добавить. 

Долгие годы занимаясь различны-
ми видами организационной работы, 
Людмила Александровна невероятно 
гармонично сочетала ее с педагоги-
ческой и крайне интенсивной науч -
но-исследовательской деятельностью. 
В качестве примера можно привести 
2004 год, когда во всех российских ву-
зах была введена новая общенаучная 
дисциплина и кандидатский экзамен 
с соответствующим названием — 
«История и философия науки». Было 

1 Именно так он строил свою кадровую политику, беря в философскую аспирантуру 
выпускников исторического, биологического, физического, филологического и т. п. факультетов. 
В результате кафедра впоследствии с легкостью включилась в преподавание нового курса для 
аспирантов «История и философия науки» и смогла организовать курсы повышения квалифика-
ции по этой дисциплине для преподавателей российских вузов. 

это сделано довольно быстро и не 
очень продумано в том смысле, что ни 
история, ни философия науки в вузах, 
за исключением тех, где были фило-
софские факультеты, не преподава-
лись. Следовательно, необходимо бы-
ло, по крайней мере, подготовить про-
фессорско-преподавательский состав к 
преподаванию этой дисциплины, для 
чего Министерство образования орга-
низовало (и даже профинансировало, 
включив их в группу так называемой 
элитной подготовки (!)) курсы повы-
шения квалификации. Кафедра фи-
лософии МПГУ стала одной из немно-
гих базовых кафедр по проведению 
этих курсов. Людмила Александров-
на, как истинный методолог, начав 
думать (практически, единственная 
из тех, кто стал преподавать историю 
и философию науки) над тем, на ка-
ких же основаниях должен строиться 
этот курс: — «Представление филосо-
фии науки (ФН) в виде учебной дис-
циплины, как мне представляется, 
должно основываться на ряде методо-
логических предпосылок и принци-
пов, которые и предлагаются для об-
суждения» [2, с. 80], — публикует 
практически сложившуюся концеп-
цию в журнале «Эпистемология и фи-
лософия науки».

Статья Людмилы Александровны 
стала фактически программной для ка-
федры, которая создала целый учебно-
методический комплекс по философии 
науки для аспирантов, включающий 
в себя: учебное пособие; хрестоматию 
с текстами ведущих философов науки, 
в том числе отечественных, и ныне жи-
вущих; и книгу для чтения со статьями 
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ведущих российских специалистов по 
актуальным проблемам философии на-
уки. Разработанные Л.А. Микешиной 
методологические принципы, на кото-
рых должно основываться преподава-
ние философии науки, требуют особого 
внимания и, несмотря на то, что с тех 
пор прошло пятнадцать лет, не утрати-
ли своей значимости и очень бы приго-
дились многим авторам, написавшим 
за это время свои учебники по филосо-
фии науки. Я позволю себе назвать 
здесь эти принципы (их всего шесть) 
полностью, хотя и без обоснования. При 
этом хочу заметить, что они естествен-
ным образом вырастают из всего того, 
что было к этому времени наработано 
Людмилой Александровной в эписте-
мологии и философии познания — то 
есть в областях, разработка которых 
стала делом всей ее жизни. 

«Первый принцип — анализ ба-
зовых предпосылок ФН. Необходимо 
вписать философию науки, относи-
тельно новую область философии, 
в ее родовой раздел — “Философию 
познания”, понимаемую как область 
философии, исследующую природу 
познания, отношение знания к ре-
альности, условия его достоверности 
и истинности, существования в си-
стеме культуры и коммуникации. 

…Второй принцип — самореф-
лексия методологических предпосы-
лок и стиля философского мышле-
ния автора курса ФН. 

...Третий принцип — сочетание 
историко-философского и концепту-
ально-систематического подходов. 

…Четвертый принцип — разгра-
ничение содержания и методов фило-
софии науки и близких ей дисциплин: 
социологии науки и науковедения. 

…Пятый принцип — обоснован-
ное сочетание концепций, понятий 

и положений философии и методоло-
гии научного исследования, вырабо-
танных философами разных школ, 
направлений и стран. 

…Шестой принцип — равноправ-
ное включение в аналитическую рабо-
ту философа науки не только естествоз-
нания, но и наук социально-гумани-
тарного цикла с учетом методологиче-
ских особенностей и критериев оценки 
этого типа научного знания» [2].

Написанное и затем переизданное 
Л.А. Микешиной на базе этих прин-
ципов учебное пособие «Философия 
науки» [3; 4], до сих пор единственное 
в своем роде, крайне востребовано 
и оказывает неоценимую помощь не 
только аспирантам, но и преподавате-
лям при подготовке курса «История и 
философия науки». Сейчас Людмила 
Александровна думает о том, чтобы 
его переработать, дополнив современ-
ными материалами. 

Продолжая и развивая идеи из-
вестных российских философов и ме-
тодологов науки В.А. Штоффа (которо-
го Людмила Александровна считает, 
как она говорит, своим главным учи-
телем на всю жизнь) и В.С. Готта,  
она создала собственную Научную 
школу «Познание в системе культуры», 
в рамках которой подготовила более со-
рока кандидатов и докторов наук.

В долгой жизни Людмилы Алек-
сандровны в философии можно услов-
но выделить три основных этапа. Ее 
работы 1970-х гг., завершившиеся пу-
бликацией монографии и защитой 
докторской диссертации «Детермина-
ция естественнонаучного познания» 
(1978), были во многом пионерскими, 
поскольку в них, пока еще примени-
тельно к естествознанию, она ставит 
вопрос о выявлении общих закономер-
ностей социокультурной детерминации 
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научного знания и взаимодействии 
логических, когнитивных и ценност-
ных моментов. Ценностные и мировоз-
зренческие предпосылки научного по-
знания, метод и стиль научного мыш-
ления, научная картина мира рассма-
триваются ею в единстве методологи-
ческих функций и форм социокуль-
турной обусловленности познания. 
Однако довольно быстро Людмила 
Александровна осознает, что этого не-
достаточно, и обращается к социаль-
но-гуманитарному знанию, на его ма-
териале разрабатывая «новую» теорию 
познания, которую она называет фи-
лософией познания, подчеркивая 
принципиальность такого подхода 
и его отличие от традиционно гносео-
логического, базирующегося, в первую 
очередь, на парадигме «познание есть 
отражение» и стремлении элиминиро-
вать человека из результатов позна-
ния, чтобы добиться максимальной 
его объективности. Именно в рамках 
философии познания, с ее точки зре-
ния, нужно рассматривать и традици-
онную гносеологию, и эпистемологию, 
и философию науки.

Название «эпистемология» она 
начинает использовать вместо на-
звания «гносеология» после 1998 
года [5]. До этого она замечает, что, 
участвуя в работе Всемирного фило-
софского конгресса в Бостоне, обра-
тила внимание на то, что там ни 
разу не звучало слово «гносеология», 
речь шла только об эпистемологии 
[6]. Однако в отличие от многих под-
ходов, сложившихся в зарубежной 
философии, развивающих так назы-
ваемые частные, специальные эпи-
стемологии: религиозную, фемини-
стическую, экономическую и т. п., 
Л.А. Микешина, как истинный фи-
лософ, начинает разрабатывать це-

лостную эпистемологию, пересма-
тривая ее базовые понятия. Такие, 
в первую очередь, как субъект и объ-
ект познания, истина, объективность, 
основные познавательные процеду-
ры, природу познания в целом с точ-
ки зрения его коммуникативности 
и антропологичности. Она уделяет 
особое внимание проблеме неявного 
знания, роли имплицитных момен-
тов, которые рассматриваются ею 
как необходимые не только для по-
нимания и интерпретации научных 
текстов, но и для целостного видения 
знания в единстве дорефлексивных 
и рефлексивных форм. Обратившись 
к социально-гуманитарному знанию, 
Людмила Александровна предлага-
ет и новое видение текста, который 
в рамках эпистемологии предстает 
как базовая методологическая еди-
ница анализа, имплицитно содержа-
щая в себе социокультурные, цен-
ностные компоненты. Этот период ее 
творческого пути отмечен несколь-
кими фундаментальными работами, 
в первую очередь, такими, как «Фи-
лософия познания. Полемические 
главы» [7], которая позже будет суще-
ственно переработана и дополнена 
монографией «Философия познания. 
Проблемы эпистемологии гуманитар-
ного знания» [8]. Здесь же следует 
сказать, что еще в 1997 г. в соавтор-
стве со своим аспирантом М.Ю. Опен-
ковым Людмила Александровна пи-
шет книгу «Новые образы познания 
и реальности» [9], в которой намече-
ны основные направления разработ-
ки новой философии познания. 

Следует специально подчеркнуть 
предложенное ею радикальное пере-
осмысление ряда познавательных 
процедур, которые считались частны-
ми, в качестве универсальных. Это та-
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кие познавательные процедуры, как 
репрезентация, категоризация, интер-
претация, конвенция, позже к ним до-
бавится операция гипостазирования, 
которую Людмила Александровна 
рассматривает как базовую операцию 
образования общих понятий в науках 
о культуре и обществе [10]. В этот же пе-
риод она начинает специально исследо-
вать проблему ценностей. Сегодня это 
классические работы, и ни один автор, 
обращающийся к исследованию ценно-
стей, не может пройти мимо ее еще од-
ной фундаментальной монографии 
«Эпистемология ценностей» [11]. В ней 
Л.А. Микешина продолжает развивать 
свою основную идею о том, что дальней-
шее развитие эпистемологии возможно 
осуществить, лишь рассмот рев позна-
ние в его антропологических смыслах 
и аспектах. Она обращается к проблеме 
ценностей в научном познании, их осо-
бой роли, не только внешней, но и им-
манентной знанию. Особый интерес 
представляет раздел монографии, по-
священный аксиологическим компо-
нентам фун даментальных операций 
познания. Л.А. Микешина продолжает 
в ней исследовать ранее выделенные 
ею основные познавательные операции 
с точки зрения ценностей. 

Однако надо заметить, что к проб-
леме ценностей она обращается на-
много раньше, еще при подготовке 
докторской диссертации. У Людмилы 
Александровны есть удивительная 
способность, особая, я бы сказала, «ин-
туиция нового» — она фиксирует те 
проблемы, сюжеты, которые в даль-
нейшем выходят на передний план, 
задают новые исследовательские 
поля. Так, она одной из первых заго-
ворила о переосмыслении статуса 
субъекта познания, а сегодня, в связи 
с развитием так называемой MegaSci-

ence, проблема коллективного автора, 
коллаборации в научном познании 
стала одной из самых обсуждаемых 
в философии науки (в частности, в ра-
ботах П. Галисона). И свою книгу о 
ценностях она начинает примечатель-
ным образом: «Эта книга посвящена 
проблемам, над которыми я работаю 
много лет. И вот я вновь обращаюсь 
к проблеме ценностей в научном по-
знании, потому что нет удовлетво-
рения, пришло новое видение (курсив 
мой — И.Г.) и самого познания, его 
теории как эпистемологии, и понима-
ния ценностей, их особой роли, не толь-
ко внешней, но и имманентной зна-
нию, неотъемлемости от познаватель-
ной деятельности в целом» [11, c. 6]. 
Это отличительная особенность Люд-
милы Александровны Микешиной 
как исследователя: она не останавли-
вается на достигнутом; пусть уже на-
писаны десятки статей, монографии, 
но если у нее нет удовлетворения, 
если она видит, что открываются но-
вые направления, по которым можно 
двигаться, она это делает. Читает вы-
шедшие и у нас, и за рубежом работы, 
обсуждает новые идеи с коллегами 
в долгих телефонных разговорах, и ее 
размышления об эпистемологии про-
должаются. На память невольно при-
ходит название, данное К. Поппером 
своей научной автобиографии — 
“Unended quest” («Нескончаемый по-
иск»). В таком же нескончаемом поис-
ке, думается, во многом заключается 
потрясающая способность Людмилы 
Александровны, несмотря на годы, 
творить новое. Достаточно сказать, что 
все свои главные книги она написала 
в последние двадцать лет!

И, наконец, об условно выделен-
ном мною третьем этапе в ее эпистемо-
логических исследованиях, проходящем 
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под знаком идеи диалога когнитивных 
практик и междисциплинарного син-
теза. Две ее следующие монографии 
так и называются «Диалог когнитив-
ных практик. Из истории эпистемоло-
гии и философии науки» [12] и «Совре-
менная эпистемология гуманитарного 
знания: междисциплинарные синте-
зы» [13]. Написанные с интервалом 
в шесть лет, они, тем не менее, вместе 
дают целостное видение возможностей 
и перспектив  дальнейшего развития 
эпистемологии социально-гуманитар-
ного знания путем взаимного их обо-
гащения. Обе монографии поражают 
объемом того материала, который при-
влекается с целью поставить и обосно-
вать задачу показать возможность та-
кого диалога. В первой книге Людми-
ла Александровна формулирует и обо-
сновывает два важных для нее прин-
ципа: «доверие человеку познающему» 
и «целостный человек познающий — 
целостная философия познания», рас-
сматривает само понятие когнитивной 
практики и на примере не только исто-
рии философии, в том числе русской, 
но и истории науки (филологии, исто-
рии, экономики и социологии) ставит 
вопрос: «Возможен ли  и необходим ли 
синтез  когнитивных практик и даль-
нейшее развитие эпистемологии на 
этой основе или придется принять 
плюральность как неизбывную дан-
ность и удовлетвориться лишь диало-
гом различных практик? ... Но если 
синтез, то каковы принципы, основа-
ния и предпосылки такого синтеза? 
[12, с. 13]. Во второй названной моно-
графии Л.А. Микешина продолжает 
развивать идею снижения уровня аб-
стракции субъекта познания: «Сегодня 
у эпистемологии, пришедшей на смену 
абстрактной гносеологии, принципиаль-
но иная и более сложная задача — … 

выявить и оправдать формы и резуль-
таты необходимого присутствия субъ-
екта в реальном знании (курсив мой — 
И.Г.), в его структурных и операцио-
нальных компонентах, представить 
это в категориях философии позна-
ния» [13, с. 24]. И теперь на очереди 
у Людмилы Александровны — «поход» 
в реальное знание, анализ и выявле-
ние того, каковы способы образования 
понятий, специфика рассуждений, 
представ ления знания в конкретных 
науках. И опять она находится на «пе-
редовой» современных эпистемологи-
ческих исследований, ибо ее диалоги и 
синтез когнитивных практик очень 
напоминают столь популярное сегод-
ня понятие зоны обмена П. Галисона. 
Она обращается к педагогике [14], 
истории [15; 16], социологии. «Роман 
с социологией», как она сама это в шут-
ку называет, это ее нынешний иссле-
довательский интерес, который уже 
вылился  в ряд серьезных публикаций, 
названия которых говорят сами за 
себя: «Социология и эпистемология: 
необходимость взаимодействия» [17]; 
«Эпистемология и российская социоло-
гия: взаимодействие в развитии» [18]; 
«Проб лемы ценностей в социологиче-
ской науке: эпистемологический ана-
лиз» [19]. Последняя статья вышла в 
ве дущем социологическом журнале  
«СОЦИС» как раз к 90-летию Людми-
лы Александровны. У нее это давняя 
традиция: встречать свои юбилеи но-
выми книгами и статьями.

И в завершение хотела бы вклю-
чить в свое краткое рассмотрение фи-
лософского пути Людмилы Алексан-
дровны еще один, на мой взгляд, важ-
ный контекст. В последнее время до-
вольно активно обсуждается проблема 
так называемой публичной филосо-
фии. Это понятие появилось наряду 
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с такими, как пуб личная социология, 
публичная история, публичная поли-
тология и т. п., и отражает стремление 
науки быть ближе и понятнее обще-
ству, оказывать на него большее влия-
ние. Фактически та же проблема ино-
гда стоит и за обсуждением возможно-
сти существования «кабинетной фило-
софии» (хотя она противопоставляет-
ся, в первую очередь, так называемой 
«экспериментальной философии»). 
Проблема эта имеет две стороны: с од-
ной стороны, такое «сближение» фило-
софии, философа с обществом зависит 
от способности последних говорить 
с обществом, людьми на языке, кото-
рый будет им понятен, с другой — от 
готовности и способности общества 
слушать и слышать философа. Соб-
ственно говоря, в той или иной степе-
ни, мы наблюдаем обе эти стороны на 
протяжении всей истории философии. 
Сегодня много говорят о кризисе куль-
туры, о сложном, переломном периоде 
в развитии человечества, необходимо-
сти пересмотра самих оснований его 
существования, в том числе и миро-
воззренческих, философских (напри-
мер, эти вопросы оказались в центре 
Юбилейного доклада Римского клуба, 
известного под названием “Come on!”). 
В такие периоды очень важны люди, 
которые представляют собой филосо-
фию, и Людмила Александровна Ми-
кешина именно такой человек — фи-
лософ, чью экзистенциальную роль, 
роль человека, который всей своей 
долгой и крайне продуктивной жиз-
нью в философии, работой по органи-

зации философской жизни, педагоги-
ческой деятельностью, установлением 
реальных контактов с учеными, труд-
но переоценить. 

К 70-летию Людмилы Александ-
ровны мы, ее коллеги, издали посвя-
щенный ей сборник научных трудов 
под названием «Личность. Познание. 
Культура», в начале которого помести-
ли интервью с ней. Среди многих во-
просов был и такой: «Есть ли у Вас 
какие-либо секреты, помогающие со-
хранить жизненный тонус, поддержи-
вать творческую активность?». Отве-
чая на него, Людмила Александровна 
в качестве одного из таких «секретов» 
назвала следующий «Я по-прежнему 
увлечена исследованием философ-
ских проблем, особенно с открытием 
для себя все новых и новых работ, 
идей и подходов философов разных 
стран; …мне по-прежнему дорого об-
щение с коллегами и товарищами по 
кафедре, вузам Москвы и России… 
Особые жизненные стимулы — обще-
ние с молодежью, студентами, маги-
странтами, аспирантами, докторанта-
ми… Интересно руководить двумя со-
ветами по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, тем самым 
мы общаемся с философами-исследо-
вателями из других вузов, в первую 
очередь, педагогических» [20, с. 15]. 
С тех пор прошло двадцать лет, но, 
судя по всему, секрет этот Людмила 
Александровна Микешина сохранила 
и по сей день, ее главные ценности, 
ценности человека, живущего в фило-
софии, остались прежними.
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