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статья посвящена ярославу анатольевичу слинину (род. 31 января 1932 г.), 
выпускнику радиoтехнического факультета Политеха 1956 г. рассказывается об 
интересном жизненном пути радиотехника, который стал одним из ведущих ло-
гиков нашего времени и одним из самых замечательных представителей фено-
менологического направления философии в санкт-Петербурге.
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накануне 120-летия Политеха мы по тради-
ции вспоминаем многих его выдающихся вы-
пускников, принесших славу своей альма-ма-
тер. иногда это случается в сферах, далеких от 
первоначальной специальности политехников. 
доктор философских наук ярослав анатолье-
вич слинин учился на физико-механическом 
факультете (по специальности «вычислитель-
ная техника») тогда еще Ленинградского го-
сударственного политехнического института 
им. М.и. калинина, но, когда он перешел на 
второй курс, физмех разделился на два факуль-
тета – собственно физмех и радиотехнический. 
так ярослав анатольевич стал выпускником 
уже радиотехнического факультета. сегодня же 
он известен как выдающийся логик и один из 
самых ярких представителей феноменологи-
ческого направления философии в санкт-Пе-
тербурге. Получив техническую специальность, 
я.а. слинин стал замечательным философом, 
педагогом, преподавателем, которого помнят 
многие выпускники философского факультета 
санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. как же это произошло? история эта, 
поистине, удивительная. 

в 1950 г. большинство абитуриентов шли в 
инженерные вузы, и золотая медаль при окон-
чании школы дала возможность ярославу ана-
тольевичу выбрать лучший институт. он решил 
поступать в Ленинградский политехнический 
на физмех. атмосфера на факультете, как сви-
детельствует сам ярослав анатольевич, была 
замечательная. учился я.а. слинин на кафедре 
т.н. соколова, который позднее участвовал в 
проекте создания космодрома байконур. яро-
слав анатольевич в составе строительного сту-
денческого отряда на карельском перешейке, в 
райволово, строил скотный двор, участвовал в 
лесоповале и погрузке деревьев. 

окончил Политех я.а. слинин в 1956 г. 
среди предметов, которые вспоминает ярос-
лав анатольевич, – история техники, которую 
вел академик ан усср виктор васильевич 
данилевский. огромный по объему труд да-
нилевского «русская техника» послужил одним 
из первых пособий для преподавания этого 
предмета в высших учебных заведениях, а его 
богатая библиотека после смерти ученого была 
передана в отдел ретроспективного комплек-
тования библиотеки академии наук и в архив 
ан ссср. ярослав анатольевич вспомина-

ет, что химию у них на факультете прекрасно 
преподавал профессор в.П. Шишокин, физи-
ку – профессор а.р. Шульман, математику – 
профессор д.с. Горшков, электродинамику – 
Г.и. джанелидзе. 

интерес к философии проявился у студен-
та радиотехнического факультета слинина во 
многом благодаря ее преподавателю – влади-
миру иосифовичу свидерскому, который по 
своему базовому образованию также был пред-
ставителем естественно-научного знания: он 
был физиком, выпускником физического фа-
культета тогда Ленинградского государствен-
ного университета (ЛГу). в 1955 г. свидерский 
защитил докторскую диссертацию «о разви-
тии пространственно-временных представле-
ний в физике и их философском значении». 
он преподавал в ЛГу и одновременно работал 
в Политехе. свидерский произвел на яросла-
ва анатольевича сильное впечатление и про-
будил в нем интерес к философии. в то время 
философию – диалектический и исторический 
материализм – преподавали на пятом курсе. 
благодаря профессору свидерскому, ярослав 
анатольевич стал читать философскую клас-
сику: Платона, аристотеля, секста Эмпирика, 
Гоббса, Лейбница, канта, – словом, он начал 
штудировать предмет и совершенно и безвоз-
вратно погружался в чтение первоисточников 
по философии.

По окончании Политехнического инсти-
тута я.а. слинин был направлен по распреде-
лению в нии, но уже через год, в 1958 г., он 
вновь становится студентом, теперь уже кафед-
ры логики вечернего отделения философского 
факультета ЛГу. После того как он написал ре-
ферат по силлогистике аристотеля, способного 
студента заметили преподаватели логики и по-
могли ему со второго курса перевестись в аспи-
рантуру по кафедре логики (с 1960 по 1963 г.). 
реферат, как вспоминает ярослав анатольевич, 
содержал «много отсебятины», однако он в этой 
работе, что называется, «изобрел велосипед», 
т. е. задним числом повторил опыт сэра Гамиль-
тона в комментировании силлогистики арис-
тотеля. именно это и оценили преподаватели, 
в частности о. серебряников. именно он ре-
комендовал молодого аспиранта на должность 
преподавателя кафедры логики в ЛГу, нужно 
было только дождаться вакансии. сыграла свою 
роль и политика философского факультета на 
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сближение с естественными науками. ярославу 
анатольевичу поручили чтение курса по кибер-
нетике, который читался для антуража и само-
му преподавателю, как он лукаво признается, 
не нравился. 

ярослав анатольевич слинин стал одним 
из выдающихся современных логиков, специа-
листом в области модальной логики, защитил 
докторскую диссертацию по этой специаль-
ности, которая называлась «алетическая мо-
дальная логика и ее философское значение». 
он пятнадцать лет возглавлял кафедру логики 
(1984–1999 гг.). но самое ценное, вдохновите-
лем чего стал ярослав анатольевич, случилось 
на поприще феноменологической философии. 

Э. Гуссерль, как и сам я.а. слинин, вышел 
из «точной» науки – математики – и вошел в 
философию ХХ в. через логику. Математика и 
логика в прошлом столетии развивались стре-
мительно. Гуссерль был ассистентом великого 
математика к. вейерштрасса, «отца современ-
ного анализа», и под его началом подготовил 
свою габилитационную работу «Философия 
арифметики». в то время интерес Гуссерля со-
средоточился на пересечении логики, с одной 
стороны, математической в частности, и психо-
логии – с другой. Психологию он рассматривал 
в широком контексте цельности сознания, но 
очень быстро понял, что одними средствами 
психологии построить аналитику сознания не 
удастся. точно так же, как и средствами логики. 
Фундаментальный труд Гуссерля «Логические 
исследования» принес ему европейскую славу и 
побудил блестящий и беспокойный ум ученого 
выстроить новую философскую дисциплину – 
феноменологию. 

российские феноменологи (если они не 
были непосредственными слушателями Гус-
серля, как, например, Г. Шпет) в определенном 
смысле самостоятельно продвигались в этом 
направлении, вдохновляясь идеями Гуссерля. 
в советское время его работы не издавались, 
переводы, за исключением ранних произве-
дений ученого, также отсутствовали. в 1909 г. 
вышел перевод первого тома «Логических ис-
следований», остальное же добывалось с вели-
ким трудом. в основном это были переводы с 
немецкого на английский язык, которые яро-
слав анатольевич штудировал в ленинград-
ских и московских библиотеках. на изучение 
первой части «идей к чистой феноменологии 

и феноменологической философии» ушло пол-
тора года. второй том стал доступен благодаря 
добротному изложению его М. Фарбером. се-
годня, когда издается огромное, необозримое 
множество трудов и переводов на русский язык 
современных и классических философов, эта 
ситуация кажется невероятной. 

с точки зрения я.а. слинина, Гуссерль 
доказывал и показывал, что истина едина. 
раскритиковав скептицизм и психологизм, 
философ взялся утвердить эту «благородную 
истину», которая в ХХ в. выглядела либо арха-
измом, либо чудачеством. второе важное поло-
жение феноменологии, по мнению слинина, 
состоит в «движении к самим вещам». ярослав 
анатолье вич написал две феноменологиче-
ские книги – «трансцендентальный субъект. 
Феноменологические исследования» и «Фе-
номенология интерсубъективности», которые 
характеризуют его не просто как исследователя 
феноменологии, но как феноменолога. слинин 
не только объясняет, что такое феноменология, 
он «делает феноменологию». с этой позиции, 
я полагаю, и следует рассматривать эти блестя-
щие работы. Это очень самостоятельное и ком-
петентное продвижение в поле феноменологи-
ческих исследований. 

в частной жизни я.а. слинина происходи-
ли весьма интересные пересечения с другими 
замечательными наследниками философских 
традиций. так, ярослав анатольевич был зна-
ком с анатолием анатольевичем ванеевым, 
учеником Льва Платоновича карсавина, с ко-
торым ванеев отбывал срок в лагере. ванеев 
воспринял философию всеединства Л.П. кар-
савина «из уст в уста» и много позже написал 
совершенно удивительную книгу о встрече с 
карсавиным и его учении «два года в абези». 
«Меня это ошеломило. всё время читаю», – так 
ярослав анатольевич описывает произведен-
ное на него этой книгой впечатление. 

ярослав анатольевич – страстный кни-
гочей. список произведений, совсем недавно 
прочитанных им, довольно внушительный. во-
обще, ярослав анатольевич принадлежит к той 
блестящей плеяде людей, которую мы по при-
вычке относим к «старой профессуре». он дает 
знания не только на аудиторных занятиях, чи-
тая, например, такой курс, как «Логика аристо-
теля», – серьезнейшие многолетние исследова-
ния, но и благодаря своему интеллектуальному 
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обаянию, когда знания не являются хоть и цен-
ным, но грузом, а растворились в жизненном 
мире их носителя как скрытая, но очевидная 
энергия. 

Политехнический университет может гор-
диться своим выпускником – логиком, фило-
софом, учителем ярославом анатольевичем 
слининым.
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