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10 ноября скоропостижно скон�
чался Вячеслав Юльевич Сухачев, про�
фессор Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета, талантли�
вый ученый и блестящий преподава�
тель. 

Профессиональный путь Вячесла�
ва Юльевича был во многом типичен
для философа его поколения. Он за�
кончил философский факультет Ле�
нинградского государственного уни�
верситета (1974 �1980), аспирантуру
философского факультета (1986 —
1987). Свою профессиональную дея�
тельность, после окончания философ�
ского факультета, Вячеслав Юльевич
начал на кафедре философии ЛИТМО,
где проработал 15 лет (1982�1997). В
1988 г. он защитил кандидатскую дис�
сертацию. С 1997 года начинается но�
вый этап профессиональной карьеры
— служба на кафедре философской
антропологии на философском фа�
культете (ныне Институте филосо�
фии) С.�Петербургского государствен�
ного университета, созданную по ини�
циативе и долгое время возглавлявшуюся проф. Б.В. Марковым.
Здесь были написаны основные статьи и книги, подготовлены
и прочитаны учебные курсы по семиотике, философии языка,
философской антропологии. Здесь он защитил докторскую
диссертацию по философии (2003 г.) на тему «Исследования че�
ловека: основные подходы в философской антропологии» и на�
писал две монографии: «Этос сознания» (2001 г., в соавторстве
с А.Н. Исаковым) и «»Несвоевременная» философия». Последняя
была удостоена премии философского общества «Вторая нави�
гация» за 2014 год, как лучшее исследование по фундаменталь�
ным проблемам философии. Вячеслав Юльевич был нечастым,
но всегда желанным автором и журнала «Телескоп». Так случи�
лось, что именно в этот номер журнала он готовил текст «Ком�
муникация как философская проблема», но, к несчастью,  вме�
сто этой статьи, публикуются эти прощальные строки.

Признавая самый широкий и свободный взгляд на филосо�
фию, как профессионал, Вячеслав Юльевич имел свои предпо�
чтения и был признанным знатоком и популяризатором  фи�
лософии Ницше. Долгие годы он являлся соруководителем,
вместе с Г.П. Любимовым, А.Н. Исаковым и В.Н. Садовниковым
известного в философском сообществе города  «Ницше�семи�
нара». Вячеслав Юльевич разделял убеждение немецкого фило�
софа, что суть философии это «способность быть, на ты с ми�
ром», и, что только сверхчеловеческое в человеке, делает его
действительно человеком.

Вячеслав Юльевич был оригинальным мыслителем, соче�
тавшим глубокие знания истории философии с актуальными
исследованиями современности. Его упорные и длительные
занятия Декартом, Кантом, Гегелем не ограничивались рекон�
струкцией истории идей, а всегда искали ответ на вызовы со�
временности. Точно также, при анализе концепций современ�
ных философов он сопровождал поисками их истоков в трудах
мыслителей прошлого. Такой стиль мышления представлял ис�
торию культуры как многомерное целое, которое не оставалось

нерасчлененным продуктом интуи�
ции, а раскрывалось как сложная
многоуровневая структура, подсисте�
мы которой соединены разнообраз�
ными каналами, оснащёнными раз�
нообразными фильтрами и мембра�
нами.

Его проект философской антро�
пологии реализован в форме фило�
софской аналитики разнообразных
механизмов, или как, он любил гово�
рить, «машин» производящих не
только интеллигибельные, познава�
тельные «продукты» в форме идей и
представлений, но и желающие, аф�
фективные структуры. Собственно,
акты волеизъявления, учреждения,
признания, желания, а также техники
контроля и самодисциплины, были
предметами его изучения. 

Продуктом аналитико�синтетиче�
ского метода была последняя моно�
графия Вячеслава Юльевича, в кото�
рой представлены основные про�
граммы изучения человека. В этой ра�
боте скрупулезно выявлены возмож�

ности и границы каждой из программ и предпринята попытка
построения философской антропологии как интегративной
науки о человеке, использующей разнообразные техники. В
результате многомерность человека была представлена в един�
стве интеллигибельных и экзистенциальных практик. Именно
этими темами он привлекал читателей и слушателей. 

Вячеслав Юльевич был примером классического универси�
тетского преподавателя, свободно говорил на английском, пере�
водил с немецкого и французского языков, имел широкий про�
фессиональный кругозор, неоднократно выступал с пленарны�
ми докладами на философских, социологических и лингвисти�
ческих  конференциях, имеющих международный статус. 

Творчество В.Ю.Сухачева было всегда востребовано в ин�
теллектуальной среде Санкт�Петербурга, в интернете остались
записи отдельных его лекций, публичных выступлений и ин�
тервью («Что такое философия?» и др.), а также курс из 6�ти
лекций, «Логос как arkhe философии», прочитанный в «Откры�
том  философском факультете» в 2016 году. 

Вячеслав Юльевич не был обделен природой, помимо та�
ланта он имел еще и «харизму» — привлекательную внешность,
чуть глуховатый, но завораживающий голос, его голубые глаза
были устремлены в вечность, а телодвижения и жесты придава�
ли словам какое�то особенное значение. Таким он и остался в
нашей памяти — устремленным к царству идей, земное значе�
ние, которых он раскрывал. Вячеслав Юльевич Сухачев прожил
не слишком длинную, но счастливую жизнь. Он был сильным
духом человек, никогда не искал легких путей, но многое успел
в этой жизни  — написал две хорошие книги, вырастил замеча�
тельную дочь, родил сына, стал другом своему внуку. Если гово�
рить кратко и по сути, это был красивый человек, во всем мно�
гообразии значений этого слова. Таким он и останется в нашей
памяти. Его любили студенты, уважали коллеги — и читали его
тексты (что бывает не так уж часто).

Коллеги и друзья
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Памяти Вячеслава Юльевича Сухачева 
(12. 04. 1955 г. — 10. 11. 2016 г.)


