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АНОНСЫ, РЕЦЕНЗИИ

НЕИЗРЕЧЕННОЕ СЛОВО
(Неизреченное слово: (мемориальный сборник, посвященный профессору Александру
Николаевичу ПОРТНОВУ). — Иваново: Иван. гос. ун-т, 2012)

В апреле 2012 года в издательстве «Ивановский государственный
университет» выйдет в свет мемориальный сборник статей
«Неизречённое

слово»,

посвященный

профессору

Александру

Николаевичу Портнову. Составители предоставили возможность
познакомиться с предисловием к этому изданию.

Книга, которую Вы, дорогой читатель, держите в руках, посвящена профессору
Александру Николаевичу Портнову — ученому-философу, в течение двух десятилетий в
значительной степени определявшему логику и стратегию развития философской жизни
ивановского региона. Профессор А. Н. Портнов (1947—2010) являлся заведующим
кафедрой философии Ивановского государственного университета (1991—2010), членом
Ученого совета ИвГУ, Председателем докторского диссертационного совета по
философским наукам (1999—2010), Председателем Ивановского отделения Российского
философского общества (2004—2010), кроме этого был членом диссертационного совета
по филологическим наукам, преподавал в ИГХТУ, ИГЭУ, в других ивановских вузах.
К Н. П. Антонову в аспирантуру А. Н. Портнов пришел выпускником факультета романогерманской филологии, сам выбрал главное направление своих исследовательских
интересов — философию языка и сознания. Его кандидатская диссертация «Роль языка в
познании и осознании действительности» (Горький, 1980) переросла в исследования,
завершившиеся написанием докторской диссертации «Взаимосвязь языка и сознания в
философии

XIX—XX

веков:

методологический

анализ

основных

направлений

исследования» (Иваново, 1997).
Позднее А. Н. Портнов обратился к антропологической философии, главным
образом — к немецкой. Переводы с немецкого трудов А. Гелена, М. Бубера,
М. Хайдеггера, опубликованные в журнале «Личность. Культура. Общество», еще более
укрепили высокий научный авторитет профессора А. Н. Портнова в отечественном и
зарубежном философском сообществе, который сложился после выхода монографии
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«Язык и сознание: основные парадигмы изучения проблемы в философии XIX—ХХ вв.»
(Иваново, 1994).
Профессор А. Н. Портнов подготовил для ивановских и других российских вузов
значительное количество докторов и кандидатов философских наук. Для него как
научного руководителя были характерны, с одной стороны, внимание к интересам своих
подопечных, а с другой, — строгость в выполнении ими требований этоса философской
науки.
Как заведующий кафедрой — почти два десятилетия — А. Н. Портнов проявлял
качества,

дающие

возможность

своим

сотрудникам

плодотворно

работать

над

образовательными и научными проблемами. Такой подход создавал на кафедре
атмосферу, способствующую профессиональному росту каждого преподавателя. Кафедра
не имела возможности приобретать достаточное количество новой литературы, но на
столе заведующего всегда лежали стопки новых книг и ксероксы статей, по которым
можно было ориентироваться в основных направлениях развития той сферы науки,
которой он занимался. Стремление к знакомству с творчеством отечественных и
зарубежных ученых-энциклопедистов для А. Н. Портнова было приоритетным.
Самой замечательной чертой Портнова-ученого была интеллектуальная щедрость,
он умел в долгих беседах со своими подопечными протестировать и интеллектуальные
возможности, и человеческие качества, и найти адекватные способы научного
руководства, подсказать пути возможных решений. По этой причине результативность в
подготовке научных кадров была достаточно высокой. Вообще, антропологическая и
личностная направленность в коммуникации была для А. Н. Портнова доминирующей, он
мог часами разговаривать по телефону, одновременно находясь в интернете и делясь
какими-то интересными сюжетами.
Думается, что, работая на стыках философии языка и сознания, семиотики и
лингвистики, философской антропологии и этологии, А. Н. Портнов открывал для себя
новую область знаний, которую можно было бы назвать «антропологическая
семиотика». Личностная антропологическая семиотика проявлялась в невероятной
наблюдательности,

он

подмечал

мельчайшие

особенности

в

поведении

или

высказываниях собеседника, что делало его похожим на врача или следователя. Эти
профессиональные качества, как и лингвистические наклонности, достались Александру
Николаевичу от отца (известного в области прокурора), а он в свою очередь передал их по
наследству сыновьям — оба стали юристами…
В юности А. Н. Портнов занимался спортом — тяжелой атлетикой, что позволяло
ему выполнять огромный объем работы и одновременно задавало состязательность в
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достижении определенных на перспективу целей, будь то получение грантов или
достижение высоких результатов рейтинга кафедры.
В интеллектуальной (ноосферной) истории университета заведующие кафедрами
выполняют особую миссию, их трудами формируется преемственность, без которой не
существует жизнь научной школы и научной традиции. Профессор А. Н. Портнов вывел
деятельность ивановской философской школы, у истоков которой стоял его учитель
Н. П. Антонов, на новый уровень. К сожалению, многие задумки А. Н. Портнова в области
философских исследований оказались нереализованными, но его «неизреченное слово» и
сейчас заставляет думать над трудными вопросами его аспирантов и докторантов.
В сборник, посвященный памяти Александра Николаевича Портнова, вошли все
научные статьи и воспоминания, которые поступили в редколлегию. Каждый из авторов
внес свою лепту в создание коллективного образа ученого и человека.

ПРОЕКТ «МАНЧЕСТЕР»

(Проект «Манчестер»: прошлое, настоящее и будущее индустриального города: Сборник
статей / Под ред. М.Ю. Тимофеева. – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2012)

В мае 2012 года в издательстве «Ивановский государственный
университет» выходит сборник статей «Проект «Манчестер»:
прошлое, настоящее и будущее индустриального города» под
редакцией М.Ю. Тимофеева. Представляем вам предисловие к этому
изданию.

Идея обсуждения учёными разных специальностей проблем индустриального
города

возникла

весной

2009

года.

Профессор

университета

города

Тампере

А. Розенхольм, принимавшая участие в научной конференции в Иванове, предположила,
что текстильное прошлое финского и русского Манчестеров – тема, достойная внимания
исследователей в области урбанистики, истории, краеведения, географии, культурологии,
социологии, психологии и литературоведения.
В мае 2011 года совместными усилиями кафедры философии Ивановского
государственного

университета

и

гуманитарного

факультета

Ивановского

