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Биобиблиографический указатель трудов из серии «Выдающиеся 
ученые университета» посвящен Герману Викторовичу Мокроносову – 
действительному члену Академии гуманитарных наук, доктору фило-
софских наук, профессору института фундаментального образования 
университета, основателю кафедры философии в техническом вузе и 
научной школы, участнику Великой Отечественной войны в связи с 
юбилеем. 

Указатель содержит труды Г. В. Мокроносова: монографии, учеб-
ные пособия, статьи из журналов, сборников материалов конференций и 
симпозиумов, отраслевых сборников. Материалы размещены в четырех 
разделах и дают краткий очерк научной и общественной деятельности 
ученого, основные даты жизни и деятельности, библиографический спи-
сок научных трудов и литературу о нем. Труды Г. В. Мокроносова пред-
ставлены в хронологическом порядке, внутри разделов – в алфавите ав-
торов и названий. 

Указатель подготовлен сотрудниками отдела информационно-
библиографического обслуживания Зональной научной библиотеки Ур-
ФУ. В нем сделана попытка представить спектр научных и общественных 
интересов и достижений выдающегося ученого на протяжении более чем 
пятидесятивосьмилетней творческой жизни. 

Издание будет интересно студентам, преподавателям, специали-
стам в области философских наук, а также широкому кругу читателей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Г. В. Мокроносов – известный ученый, 
основатель кафедры и научной школы. Круг 
его научных интересов – разработка теории 
единства общественных отношений и инди-
видуальной жизнедеятельности человека. 
Особое место занимают проблемы природы 
человека и его сущностных сил – потребно-
стей, способностей, сознания 

Биобиблиографический указатель тру-
дов выдающегося ученого Германа Викторо-
вича Мокроносова вышел в серии «Выдаю-
щиеся ученые университета» и подготовлен 
сотрудниками отдела информационно-
библиографического обслуживания Зональ-
ной научной библиотеки УрФУ в связи с его 
90-летием¹. 

9 ноября 2012 г. исполнилось 90 лет 
доктору философских наук, заслуженному 
деятелю науки РФ, действительному члену 
Академии гуманитарных наук, профессору 

Герману Викторовичу Мокроносову. Проработав в Уральском федеральном 
университете ровно шестьдесят лет (с 1952 г.), Герман Викторович прошел 
вместе с вузом долгий путь: в 1957 г. стал первым заведующим кафедрой 
философии. Уральский политехнический инститкт им. С.М. Кирова был вто-
рым в стране и первым на Урале техническим вузом, в котором было введено 
преподавание философии студентам всех факультетов и форм обучения. Он 
возглавлял кафедру в течение 38 лет; в 1973 г. стал первым в УПИ доктором 
философских наук, в 1976 – первым деканом факультета общественных наук 
(ныне факультет гуманитарного образования), возглавлявшим его на протя-
жении десяти лет.  

В указатель включено более 70 библиографических описаний научных 
трудов и статей из периодических изданий Г. В. Мокроносова, выявленных 
составителями. 

Указатель содержит 4 раздела: «Краткий очерк научной и обществен-
ной деятельности», «Основные даты жизни и деятельности», «Библиографи-
ческий список научных трудов» ученого, а также раздел «Литература о Г. В. 
Мокроносове». 
                                                 
1 Фотография с web-сайта газеты Наука Урала. – 2002. – № 25 (823). С. 6-
8. – Режим доступа: http://www.uran.ru/gazetanu/2002/11/nu25/wvmnu_p6_ 
252002.htm (дата обращения: 12.10.2012). 

На снимке Г.В. Мокроносов1 
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Раздел «Г. В. Мокроносов: библиографический список научных тру-
дов» включает работы ученого за 1953–2012 гг. В нем представлены подраз-
делы «Книги» и «Статьи. Нумерация библиографических описаний в указа-
теле сплошная. Описания располагаются в хронологическом порядке, внутри 
разделов – в алфавите авторов и названий. 

Раздел «Литература о Г. В. Мокроносове» включает статьи из книг, 
журналов, газет, а также ссылки на документы с web-сайтов из глобальной 
сети Интернет. 

На все заимствованные тексты и фотографии в указателе имеются ссыл-
ки. 

При подготовке библиографического указателя были просмотрены ка-
талоги, картотеки, электронные каталоги, универсальные, проблемно-
ориентированные, полнотекстовые базы данных крупнейших библиотек стра-
ны: РГБ, РНБ, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, ИНИОН, Зональной научной 
библиотеки УрФУ, СОУНБ им. В. Г. Белинского; корпораций «Сигла», 
«МАРС», «Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала», а так-
же зарубежные информационные ресурсы издательства Elsevier (база данных 
Scopus) и Institute for Scientific Information (база данных WoS). 

Библиографические описания трудов автора приведены в соответствии 
с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 
Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82–2001 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

 
Составители
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КРАТКИЙ ОЧЕРК 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. В. МОКРОНОСОВА 

 
 

Герман Викторович Мокроносов родился 9 ноября 
1922 г. в Нижнем Тагиле. Он участник Великой Отече-
ственной войны. Окончил Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького. После окончания ас-
пирантуры, в 1953 г. защитил кандидатскую, а в 1973 г. – 
докторскую диссертацию. 

Г. В. Мокроносов с 1952 г. работает в Уральском 
политехническом институте им. С. М. Кирова. Со вре-
мени основания кафедры философии работает заведую-
щим кафедрой (1957–1995 гг.). В 1976–1986 гг. избирал-
ся деканом факультета общественных наук (ФОНа) – 

первого в техническом вузе Урала. В 1986 г. был избран членом-
корреспондентом АН СССР. Герман Викторович работает в университете 
58 лет, являясь доктором философских наук, профессором. 

В 1978-80 гг. работал профессором-консультантом в Карловом универ-
ситете (Прага). Является членом Ученого совета университета и факультета 
гуманитарного образования УрФУ, принимает активное участие в работе 
теоретического и методического семинаров кафедры философии, инициатор 
обсуждения актуальных философских проблем. 

Научные интересы Г.В. Мокроносова – разработка теории единства 
общественных отношений и индивидуальной жизнедеятельности человека. 
Особое место занимают проблемы природы человека и его сущностных сил – 
потребностей, способностей, сознания. 

Герман Викторович – автор 5 монографий, более 250 научных статей в 
отечественных и зарубежных изданиях. Принимал участие в работе научно-
технических конференций и конгрессов, в том числе международных (Варна, 
Прага, Москва). Под руководством Г.В. Мокроносова защищено 65 канди-
датских диссертаций, 16 его учеников стали докторами наук. 

Герман Викторович – Заслуженный деятель науки РФ (1990 г.), дейст-
вительный член Академии гуманитарных наук, Почетный профессор УГТУ-
УПИ (2002 г.). За плодотворный труд удостаивался правительственных на-
град: награжден медалью «Ветеран труда», Указом Президента РФ награж-
ден орденом «Знак Почета» (2002 г.), Почетной грамотой Губернатора 
Свердловской области (1997 г.). 

Профессор Г.В. Мокроносов – участник Великой Отечественной вой-
ны. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Г. В. МОКРОНОСОВА 

 
 

9 ноября 
1922 

Родился в г. Нижний Тагил Свердловской области 

1940–1946 Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в бое-
вых действиях против Квантунской армии 

1946–1948 Работал диспетчером на заводе «Уралкабель» (г. Сверд-
ловск). Ассистент Уральского лесотехнического института 

1948 Окончил историко-филологический факультет Уральского 
государственного университета 

1949–1952 Учеба в аспирантуре на кафедре философии УрГУ 
1952 Поступил работать в Уральский политехнический институт 

им. С. М. Кирова (УПИ) 
1952–1957 Назначен доцентом Уральского политехнического института 

1953 Защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата философских наук по теме «…….» 

1957–1995 Избран заведующим кафедрой философии 
1973 Защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

философских наук по теме «……..» 
1974 Присвоено звание профессора 

1976–1986 
Избран деканом факультета общественных наук (ФОНа) – 
первого в техническом вузе Урала 

1978–1980 
Работал профессором-консультантом в Карловом универси-
тете (Прага) 

1986 Избран членом-корреспондентом АН СССР 
1990 Присвоено звание Заслуженный деятель науки РФ 
1995 Действительный член Академии гуманитарных наук России 
1997 Награжден Почетной грамотой Губернатора Свердловской 

области 
2002 Награжден орденом «Знак Почета» 
2002 Избран почетным профессором УГТУ-УПИ 
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Г. В. МОКРОНОСОВ: 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Книги 
1. Мокроносов Г. В. Роль культурно-технического подъема рабочих в ли-
квидации существенного различия между умственным и физическим трудом 
в СССР : автореф. дис. …канд. философ. наук / Г. В. Мокроносов ; Урал. гос. 
ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1953. – 16 с. 

2. Мокроносов Г. В. Лекция «Материя и сознание» :учеб. пособие / Г. В. Мок-
роносов ; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова. – Свердловск, 1963. – 24 с. 

3. От социалистических общественных отношений к коммунистическим : 
сб. ст. / Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова ; науч. ред. Г. В. Мокроносов, 
Д. Т. Поздняков. – Свердловск, 1963. – 151 с. 

4. Личность и общество : сб. ст. в помощь изучающим марксистско-ленинскую 
философию / Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова ; науч. ред. Г. В. Мокроносов. – 
Свердловск, 1967. – 170 с. 

5. Мосоров А. М. Общественные отношения и личность : монография / А. М. 
Мосоров, Г. В. Мокроносов ; науч. ред. Д. Т. Поздняков ; Урал. политехн. ин-т им. 
С. М. Кирова. – Свердловск : УПИ, 1969. – 145 с. 

6. Мокроносов Г. В. Общественные отношения, интересы, мотивы / Г. В. Мок-
роносов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. ин-т им. 
С. М. Кирова. – Свердловск : УПИ, 1971. – 116 с. 

7. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм : учеб. 
пособие. Вып. 1 / под ред. Г. В. Мокроносова. – Свердловск : Изд-во Урал. поли-
техн. ин-та, 1972. – 101 с. 

8. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм : учеб. 
пособие. Вып. 2/ под ред. Г. В. Мокроносова. – Свердловск : Изд-во Урал. поли-
техн. ин-та, 1972. – 70 с. 

9. Мокроносов Г. В. Методологические проблемы исследования обществен-
ных отношений / Г. В. Мокроносов ; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова. – 
Свердловск : Сред.- Урал. кн. изд-во, 1972. – 380 с. 
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10. Проблемы социального познания : труды. Сб. 187 / Г. В. Мокроносов 
[и др.] ; Урал. политехн. ин-т, Свердлов. архит. ин-т. – Свердловск, 1972. – 102 с. 

11. Вопросы формирования личности студента как будущего инженера : 
учеб. пособие / науч. ред. Г. В. Мокроносов. – Свердловск, 1973. – 93 с. 

12. Кемеров В. Е. Проблемы личности в марксистской и буржуазной филосо-
фии : учеб. пособие / В. Е. Кемеров, Г. В. Мокроносов, Р. Р. Москвина ; Урал. гос. 
политехн. ин-т им. С. М. Кирова. – Свердловск : УПИ, 1973. – 101 с. 

13. Методические рекомендации по составлению планов социального разви-
тия коллективов предприятий и организаций цветной металлургии / Мокроусов 
Г. В. [и др.] ; М-во цвет. металлургии СССР, Центр. науч.-исслед. ин-т информа-
ции и техн.-эконом. исследований цвет. металлургии. – М., 1973. – 70 с. 

14. Мокроносов Г. В. Вопросы формирования личности студента как спе-
циалиста / Г. В. Мокроносов. – Свердловск, 1973. – 105 с. 

15. Мокроносов Г. В. Методологические проблемы исследования общест-
венных отношений : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Г. В. Мокроносов ; 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1973. – 40 с. 

16. Учеба и общественная активность студентов : метод. рекомендации. 
Вып. 2 / Г. В. Мокроносов [и др.] ; Свердл. обком ВЛКСМ ; Урал. политехн. 
ин-т им. С. М. Кирова. – Свердловск, 1975. – 83 с. 

17. Гуманизм и исторический детерминизм : межвузов. сб./ науч. ред. Г. В. Мок-
роносов ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск : УрГУ, 1976. – 112 с. 

18. Мокроносов Г. В. Методологические проблемы исследования общест-
венных отношений и личности : монография / Г. В. Мокроносов, А. Т. Мос-
каленко ; отв. ред. М. П. Чемоданов ; Акад. наук СССР. Сиб. одт-ние, Ин-т 
истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука. Сибирское отде-
ление, 1981. – 293 с. 

19. Совершенствование общественных отношений и социалистического 
образа жизни в условиях развитого социализма в свете решений XXVI съезда 
КПСС : тез. докл. и выступлений к респ. конф. (Свердловск, 28-30 сент. 
1982 г.). Ч. 1 / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. 
ин-т им. С. М. Кирова, Свердлов. обл. совет НТО ; редкол.: Г. В. Мокроносов 
[и др.]. – Свердловск : Б. и., 1982. – 110 с. 

20. Совершенствование общественных отношений и социалистического 
образа жизни в условиях развитого социализма в свете решений XXVI съезда 
КПСС : тез. докл. и выступлений к респ. конф. (Свердловск, 28-30 сент. 
1982 г.). Ч. 2 / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. 
ин-т им. С. М. Кирова, Свердлов. обл. совет НТО ; редкол.: Г. В. Мокроносов 
[и др.]. – Свердловск, 1982. – 102 с. 

21. Совершенствование общественных отношений и социалистического 
образа жизни в условиях развитого социализма в свете решений XXVI съезда 
КПСС : Тез. докл. и выступлений к респ. конф. (Свердловск, 28-30 сент. 
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1982 г.). Ч. 3 / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. 
ин-т им. С. М. Кирова, Свердлов. обл. совет НТО ; редкол.: Г. В. Мокроносов 
[и др.]. – Свердловск, 1982. – 107 с. 

22. Баталов А. А. Понятие профессионального мышления : (методол. и 
идеол. аспекты) / А. А. Баталов ; под ред. Г. В. Мокроносова. – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 1985. – 228 с. 

23. Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического 
прогресса в свете решений XXVII съезда КПСС : обл. науч.-теорет. конф. 
молодых ученых и специалистов, 1 окт. : тез. докл. / Свердлов. обл. совет 
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СТАТЬИ О Г. В. МОКРОНОСОВЕ 
 
 
 
 
 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. В. МОКРОНОСОВА∗∗∗∗ 
 

Профессионально философией я стал заниматься в 1949 г., когда по-
ступил в аспирантуру кафедры диалектического и исторического материа-
лизма Уральского Госуниверситета. Кафедру возглавлял тридцативосьми-
летний Михаил Трофимович Иовчук – профессор, доктор философских наук, 
член-корреспондент АН СССР. В ноябре 1949 г. он пригласил и зачислил в 
очную аспирантуру сразу пять человек. Кроме того, в заочную аспирантуру 
было зачислено еще пятеро – все участники Великой Отечественной войны. 
Сразу же после зачисления мы стали вести занятия со студентами универси-
тета. 

Философия марксизма в этом курсе «подавалась» сокращенно, в одно-
сторонне интерпретированном идеологическом виде: как теоретическая ос-
нова мировоззрения рабочего класса и наука о принципах устройства социа-
листического общества. Отсюда ограниченность этой версии теории мар-
ксизма. Считаю необходимым сделать хотя бы два замечания. Первое – Ста-
лин, будучи генсеком и обладая неограниченной властью, в 30-е годы много 
времени уделял подготовке такого курса философии марксизма, который 
служил бы идеологическим обоснованием политики партии. Известно, что он 
в это время изучал историю философии: в качестве консультанта пригласил 
профессора Я. Стена, который дважды в неделю приходил в Кремль и изла-
гал «грозному ученику» идеи Канта, Гегеля и т.д., понятия субстанции, от-
чуждения, тождества бытия и мышления и другие положения. Сталин терпе-
ливо слушал, изредка бросая, реплики вроде «Кому нужна эта шелуха?», «Ка-
кое значение имеет эта теория для обоснования классовой борьбы?». Следо-
вательно, он четко определял назначение той или иной философской идеи, ее 
практическую, утилитарную значимость.  

Второе – эффективность освоения и реализации идей любой философ-
ской доктрины зависят не только от глубины ее содержания, но и от качества 
ее преподавания, эрудиции и заинтересованности преподавателей. В 1956-
1957 учебном году в УПИ, одном из первых технических вузов страны, 
включили в учебные планы изучение диамата и истмата. Многие преподава-
тели технических вузов, в том числе и УПИ, не имели базового философско-

                                                 
∗ Из воспоминаний Г. В. Мокроносова // Наука Урала. – 2002. – № 25 (823). – 
Режим доступа: http://www.uran.ru/gazetanu/2002/11/nu25/nu25.pdf (дата об-
ращения: 16.10.2012). 
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го образования, и поэтому главное внимание мы уделяли «воспитанию вос-
питателей» и приглашению на работу в УПИ выпускников философских фа-
культетов. У нас таковыми оказались Н.П. Соколова, Ф.Т. Мартынов, 
А.М. Мосоров, Б.М. Бобров, А.В. Марков, В.В. Заборова. 

В 1957 г. я был приглашен в кабинет ректора УПИ на встречу с 
А. Гарриманом, бывшим послом США в СССР, личным посланником прези-
дента США Ф. Рузвельта. В ходе беседы я спросил Гарримана, кто определя-
ет программу изучения философии в университетах и колледжах США, какие 
философские школы и учения там господствуют? А. Гарриман ответил при-
мерно так: в университетах США нет какой-то единой программы изучения 
философии, там изучаются Платон, Фрейд, Маркс и т.д. Тематика курса оп-
ределяется коллективом кафедры и ее руководителем, а последний назнача-
ется в ходе конкурсного отбора попечительским советом университета и ут-
верждается ректором. На встречный вопрос А. Гарримана нашему ректору 
«Какова процедура отбора и назначения преподавателей гуманитарно-
социологического цикла в УПИ?» Н.С. Сиунов сказал, что в УПИ, да и целом 
в СССР идеологическому воспитанию придается большое значение: сущест-
вует единая программа преподавания философии, обязательная для всех ву-
зов. А на вопрос о кадрах он в шутливой форме ответил: «В УПИ докторов 
технических наук много, а доктор-философ один – Г.В. Мокроносов». «Ло-
моносов?» – переспросил Гарриман. «Нет, – поправил его Н.С. Сиунов, – 
Мокроносов».  

Известно, что эффект или оптимум изучения любой науки, в том числе 
и философии, зависит не только от учителей, но и от учеников, их заинтере-
сованности в постижении знаний. Первые годы моей преподавательской дея-
тельности в УПИ были благодатны, – студенты и аспиранты хотели учиться 
и творчески овладевали знаниями, в том числе и философскими. А.Н. Бара-
бошкин, В.В. Пушкарев, В.С. Багрецов, А. Комаров, Е.И. Казанцев, 
В.Л. Колмогоров, Н.Н. Красовский, О.Н. Чупахин, Ю.В. Егоров, Я.И. Ольков 
и многие другие готовили и сдавали кандидатский экзамен по философии, 
стали профессорами, академиками, руководителями крупных научных кол-
лективов. Некоторые из них были моими сверстниками. Они и по сей день 
продолжают трудиться на ниве науки, и при редких встречах мы вспоминаем 
дни занятий и постижения диалектики бытия с теплым чувством. Почти чет-
верть века мне довелось вести занятия со студентами физико-технического 
факультета. Бывшие студенты, а ныне профессора, доктора наук А.Р. Беке-
тов, А.В. Кружалов, В. Шульгин, Б.Т. Породнов, А.Д. Ермаков, Б.С. Павлов, 
В.С. Кортов, В.Н. Чуканов и многие-многие другие, при встречах тепло от-
мечают как доброе и полезное, что было в ходе изучения философии, так и 
различные курьезы. 

Интерес к философии резко возрос в связи с качественными измене-
ниями в социально-экономической и политической жизни страны. Наступил 
период «оттепели», обусловивший изменения в духовной жизни – и в фило-
софии. Курс диамата и истмата был переименован в курс марксиско-
ленинской философии. Вместо краткого историко-философского введения, 
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предварявшего ранее изучение диамата и истмата пришла история филосо-
фии: стали изучать Сократа, Платона и Аристотеля, Канта, Гегеля и Фейер-
баха, а у нас на кафедре стали изучать труды К.Маркса, З. Фрейда и 
Э. Фромма. 

Во многом. поиску новых смысложизненных ориентиров философской 
теории способствовало открытие при кафедре своей аспирантуры. У нас поя-
вилась реальная возможность показать и доказать, что хотя в советские вре-
мена философию справедливо представляли в качестве научной теории, от-
личающейся от естествознания мировоззренческим характером, свою специ-
фику философия обретает, когда ее теоретический анализ обращен к челове-
ку. В конце 60-х становится главное направление исследований кафедры: оп-
ределилась концепция, ведущая речь о человеке как личности, и в то же вре-
мя воссоздающем различные формы социальности. Эта позиция утвержда-
лась в программах преподавания философии для студентов, аспирантов, со-
искателей и т.д.  

Аспирантура кафедры работала полнокровно и в хорошем темпе. Мы 
приглашали и принимали на работу выпускников философского факультета 
УрГУ, которые по каким-либо причинам не устраивались в стенах УрГУ. По-
сле ознакомления с их деловыми и человеческими качествами зачисляли в 
аспирантуру. Так в коллектив кафедры влились Н.В. Седов, Г.Э. Бурбулис, 
А.П. Аулов, Николай и Елена Перелыгины, В.А. Костин, Ю.А. Ермаков и де-
сятки других, ныне успешно работающих кандидатов философских наук, в 
это же время аспирантуру пришел В.И. Кашперский, прошедший путь от ас-
систента до заведующего кафедрой, семь лет достойно выполнявшего обя-
занности декана ФОНа, а затем и ФГО. 

За все годы преподавания философии (в вузах, школах, сети политпро-
свещения, обществе «Знания» и т.д.), я постоянно ставил и решал вопрос 
«Кому и зачем нужна та или иная философия, в тех или иных ее интерпрета-
циях, что нужно сделать, чтобы повысить эффективность ее преподавания и 
изучения?». При этом я опирался на свой, как я полагаю, богатый жизненный 
опыт. В довоенные, военные и послевоенные годы мне довелось прожить и 
пережить, увидеть и осмыслить светлые и добрые, темные и мрачные сторо-
ны жизни близких мне людей, как ближайшего, так дальнего окружения. 
Участвуя во всех, начиная с 1957 года Всесоюзных совещаниях заведующих 
кафедрами общественных наук, проводимых в Москве в Кремле, каждые 
пять лет, вплоть до 1982 года, я обсуждал с коллегами этот вопрос. 

В 1970 г. я был одним из немногих свердловских философов участни-
ком 7-го международного социологического конгресса, проходившего в Бол-
гарии, в Варне. Мне довелось беседовать там с Толкоттом Парсонсом – ве-
дущим социологом Запада; в то же время, но уже в Москве, в приватной бе-
седе с Робертом Мертоном, учеником и коллегой Т. Парсонса, мы обсуждали 
и проводили сравнительный анализ марксистской и американской социоло-
гии. Мне довелось два года преподавать философию в Карловом университе-
те в Праге, одном из старейших университетов Европы. Отношение чешских 
студентов к преподаванию теории марксизма было довольно «спокойным», 
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иногда безразличным, хотя проблема человека, его природы, сущности и мо-
тивационной структуры изложенная в трудах философов УПИ, пользовалась 
вниманием и «ксерокопировалось». 

Интересные отношения у нас сложились с представителями теологизи-
рованной философии. Упомяну лишь об одном эпизоде. В 1968 году я был 
участником международной конференции в Москве, в МГУ, куда привез 
первую изданную нами в 1967 году книгу «Личность и общество». Ко мне 
подошла полька, преподаватель теологии в университете в Кракове. Из раз-
говора с нею, я узнал, что руководит кафедрой известный в Польше философ 
и теолог – Кароль Войтыла. В 1969 году он издал книгу «Личность и дейст-
вие». Я не могу утверждать, что некоторые мотивы, изложенные в его книге, 
созвучны с нашими, но отметить сам факт появления книги под таким назва-
нием было приятно. Вскоре Кароль Войтыла был избран папой римским и 
стал Ионном Павлом II. Наши отношения с русской православной церковью, 
точнее, с ее теологией, были всегда довольно корректны. В 1989 г. доцент 
Н.П. Фокин и я издали методическое пособие «Человек как объект филосо-
фии и религии». Утверждая положение об общности и различии философии и 
религии в трактовке сущности человека, мы отмечали, что следует учитывать 
совпадение объектов философии и религии, т.е. что философия и религия не-
сут непосредственную ответственность за формирование мировоззрения че-
ловека. Для выявления их специфики необходимо сопоставление, которое 
должно совершаться на одном уровне – логико-системную, теоретическую 
философию необходимо сопоставлять с логико-системной религией или тео-
логией. Философия и религия – две формы осмысления человеком своего ду-
ховного мира и бытия в мире, и вместе образуют единую культуру. 

В 2000 г. доцент нашей кафедры Е.А. Степанова написала книгу «По-
стижение веры» и защитила докторскую диссертацию. В конце 2001 года до-
цент Т.С. Кузубова, также издав книгу «Метафизические миры Ф.М. Досто-
евского и Ф.Ницше», стала доктором философских наук. Процесс повышения 
научной квалификации сотрудников кафедры несомненно радует и вселяет 
уверенность в будущее философии. И в тоже время можно воочию наблю-
дать, как изменения в социально-экономическом отношении и, соответствен-
но, в социальной структуре, или, как говорили раньше, в «базисе», вызывала 
негативные качественные изменения в духовной ориентации молодежи, в 
том числе студенческой. Об этом можно судить даже по такому факту. В фи-
лиале институтской библиотеки, где хранится литература по гуманитарному 
циклу, лет десять назад были выставлены книги классиков мировой фило-
софской мысли и скромные работы преподавателей УПИ по методике их 
изучения. В наши дни вместо них расставлены стенды, пропагандирующие 
«классиков» детективного чтива – Маринину и т.д. 

Сложно и почти невозможно, прожив 80 лет и пятьдесят пять из них 
преподавая философию, дать краткое резюме проделанному, дать оценку фи-
лософской деятельности сегодня. Сложно уже потому, что философия, явля-
ясь квинтэссенцией духовной культуры общества, постоянно изменяется, 
особенно от эпохи к эпохе. Я стоял у истоков введения преподавания фило-
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софии в технических вузах СССР; не исключено, что буду свидетелем огра-
ничения ее роли в воспитании студенчества. 

Смена эпох всегда влечет за собой перемены в системе образования, и 
прежде всего в преподавании социально-экономических дисциплин. В начале 
перестройки перестали изучать историю КПСС, теорию научного коммуниз-
ма, политическую экономию. Идеологическую пустоту в высшей школе «за-
полнили» социология, политология, культурология, социальная психология и 
прочие подобные им прагматические, операциональные дисциплины, при-
званные в буквальном смысле формировать новые общественные ориентиры. 
Устояла, вероятно, только философия, и в ней происходят глубокие качест-
венные изменения, «смена вех». Критика современной буржуазной филосо-
фии сменилась апологетикой представителей постклассической философии. 
Разговор о судьбах философии начинает считаться дурным тоном. 

Вопрос не в том, нужна ли философия как определенная форма обще-
ственного сознания. Философия возникла и существует более 2,5 тысяч лет. 
Она будет существовать до тех пор, пока будут существовать проблемы, ко-
торые она призвана была решить. Перечень этих проблем известен, их смысл 
и суть ставятся и решаются на протяжении всей истории человечества в раз-
ных формах, в том числе и средствами философского знания. 
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ЯКУБОВСКИЙ А. ФИЛОСОФ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
9 ноября исполнилось 80 лет доктору философских наук, заслуженному 

деятелю науки РФ, действительному члену АГН, профессору Герману Вик-
торовичу Мокроносову. Проработав в УГТУ-УПИ ровно полвека, с 1952 г., 
Герман Викторович прошел вместе с вузом долгий путь: в 1957 г. стал пер-
вым заведующим кафедрой философии (УПИ был вторым в стране и первым 
на Урале техническим вузом, в котором было введено преподавание филосо-
фии студентам всех факультетов и форм обучения), и возглавлял ее в течение 
38 лет; в 1973 г. стал первым в УПИ доктором философских наук, в 1976 – 
первым деканом факультета общественных наук (ныне факультет гумани-
тарного образования), возглавлявшим его на протяжении десяти лет.  

Герман Викторович пришел в науку уже сложившейся личностью: за 
его плечами было шесть лет армии, в том числе боевой путь от Манчжурии 
до Кореи, работа на ВИЗе, учеба (заочно) на историко-филологическом отде-
лении УрГУ, преподавательская работа. Впрочем, с нынешних позиций на-
звать тогдашнее состояние «марксистско-ленинской» мысли полноценной 
философской наукой, пожалуй, трудно. Именно этому поколению ученых 
предстояло разработать тот корпус идей, который к 80-м годам прошлого ве-
ка сделал советский вариант марксизма, несмотря на все идеологические 
препоны, достаточно интересной и живой ветвью мировой философии. 

В становлении круга научных интересов Г.В. Мокроносова сыграло 
свою роль еще юношеское увлечение работами Плеханова. Диалектика лич-
ности и общественных отношений, а точнее – теория единства общественных 
отношений и индивидуальной жизнедеятельности человека, стала основным 
предметом исследования Германа Викторовича на многие годы. В недавнем 
интервью газете УГТУ-УПИ «За индустриальные кадры» сам ученый про-
комментировал это следующим образом: «Если выразить кратко, это «лич-
ность и общество», а не «общество и личность», как долго было принято в 
нашей стране. Другими словами, я и мои коллеги обосновываем позицию, 
утверждающую, что люди не «массы», а личности. Социальные условия соз-
даются (или разрушаются...) самими людьми – причем каждым! – в ходе его 
реальной повседневной жизни. Общество – не монстр, взявшийся неизвестно 
откуда, а результат наших сугубо индивидуальных действий. Значит, и ответ 
за состояние общества мы все должны принимать на себя...». 

Особо следует отметить огромную организационную работу, которую 
всегда вел Герман Викторович. Помимо заведывания кафедрой – а это кол-
лектив численностью около сорока преподавателей! – и деканства он всегда 
был и остается воспитателем молодого поколения ученых: с момента откры-
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тия в 1965 г. аспирантуры ее успешно закончило свыше 70 человек, а 16 из 
них впоследствии стали докторами наук. Сегодня они возглавляют кафедры в 
других вузах (а у некоторых – свои научные школы, как у Ф.Т. Мартынова и 
В.Е. Кемерова), некоторые ушли в политику, в бизнес. Можно сказать, что 
сегодня влияние кафедры философии УГТУ-УПИ, неизменно связанное с 
именем Г.В. Мокроносова, распространилось далеко за пределы Екатерин-
бурга. 

Впрочем, чем перечислять «основные цифры и даты», лучше предоста-
вить слово самому юбиляру и людям, знающим по длительной совместной 
работе. От себя лично – а мне в жизни выпала честь несколько лет прорабо-
тать под руководством Германа Викторовича – добавлю лишь одну деталь. 
Как-то после заседания кафедры зашла речь о том, что человек считает са-
мым своим большим достижением в жизни. Неожиданно для всех Герман 
Викторович сказал, что самая большая его заслуга перед народом и страной – 
то, что в возрасте двенадцати лет, в пионерском лагере под Нижним Тагилом, 
он вытащил из речки тонувшего мальчика. И вот сейчас, став несколько 
старше, я думаю: а так ли уж важно было для профессора Мокроносова, что 
мальчика этого звали Булат Окуджава? 
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КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ О МОКРОНОСОВЕ 
 
 

…Это исключительно спокойный, доброжелательный человек. До кон-
ца испив горькую чашу военных лет, он не утратил присущей ему доброты и 
отзывчивости… Г.В. Мокроносов – создатель уникальной кафедры, сотруд-
ники которой работают заведующими, профессорами, депутатами Думы, го-
сударственными руководителями, и в этом, несомненно, продолжение опыта 
руководства Г.В. Мокроносова. Многие обоснованно называют себя учени-
ками Мокроносова, относят свои труды к его научной школе. Нас восхищает 
его творческая энергия, трудолюбие, надежность, мудрое отношение к жизни 
и вера в будущее России. 

В.И. Кашперский, заведующий кафедрой философии УГТУ-
УПИ,  

доктор философских наук 

  
За свое многолетнее руководство кафедрой он сумел создать неповто-

римую атмосферу профессионального и дружеского общения, собрав в кол-
лективе неординарных людей, для большинства из которых философия была 
и остается делом жизни. До сих пор теоретические семинары, организован-
ные в уже очень отдаленную эпоху истории кафедры, не перестают удивлять 
остротой дискуссий, богатством мысли, необыкновенно доброжелательным 
интересом моих коллег к идеям друг друга, к мировой философской культу-
ре. В наше время деловой активности и прагматизма это кажется почти чу-
дом. Герман Викторович, стоявший у истоков этой традиции, всегда возвра-
щал наши дискуссии к изначальному смыслу, завершая их сакраментальным 
вопросом: «И все-таки, чему же мы должны учить студентов?». Дух и сфера 
философии – свобода. Философ, как говорил Карл Ясперс, «приемлет свобо-
ду лишь вместе со свободой других, свою жизнь – лишь в коммуникации с 
другими». Герман Викторович, как незаурядный человек и настоящий фило-
соф, всегда в высокой степени понимал этот дух философии, владел и владе-
ет искусством следовать ему в жизни, в отношениях с людьми и сохранять 
его в любые времена – будь то времена «социализма», или «постперестрой-
ки», или безвременья. 

Т.С. Кузубова, 
профессор, доктор философских наук 
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Г. Мокроносов был единственным заведующим кафедрой в городе, ко-

торый оказывал сопротивление диктату М. Руткевича в философской среде. 
М. Руткевич, номенклатурный декан философского факультета Уральского 
университета, определял судьбу многих людей… Вопреки этому диктату, 
всяческим стандартам и партуказаниям, Г. Мокроносов проводил либераль-
ную кадровую политику. …На мой взгляд, Г. Мокроносов обладал редкост-
ным талантом, который был проявлением, скорее, продолжением его фило-
софских наклонностей. Он предугадывал будущее, предчувствовал потенции 
людей, способствовал их росту и отпускал потом в свободное самостоятель-
ное плавание. …Шеф не стеснялся демонстрировать свои пристрастия, ис-
кусно маневрировал среди невежества чиновников и под давлением парто-
кратов. Однако существовали такие преграды, преодоление которых было не 
под силу отдельному человеку. 

В.В. Заборова, 
доцент, кандидат философских наук 

  
Как так получилось, что у нас на кафедре как-то нет людей незамет-

ных? Не знаю. Наверное, это Герман Викторович. Он создал на кафедре уди-
вительную атмосферу. Здесь было уникальное сочетание порядка и свободы. 
Здесь была идеальная, – насколько можно было в тех социальных условиях, 
по максимуму, – среда для творчества. И мне кажется, что никому из наших, 
работавших в советское время на кафедре, не стыдно за то, что там препода-
валось, что обсуждалось на теорсеминарах, методсекциях и т.д., определяю-
щей была интенция видеть марксизм как философию, а не как начетничество. 

Г.А. Брандт, доктор философских наук 
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