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КУЗБАССКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ КАК НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ (аналитический обзор)
В. П. Щенников
KUZBASS PHILOSOPHICAL READINGS AS A SCIENTIFIC PROJECT (analytical review)
V. P. Shchennikov
В статье анализируется материалы реализуемого в Кузбассе научного проекта «Кузбасские философские
чтения». Рассматривается история возникновения профессиональной философии в Кузбассе, роль кафедр философии высших учебных заведений в этом процессе. Основное содержание статьи посвящено возникновению
и реализации научного проекта «Кузбасские философские чтения». Показаны причины возникновения научного проекта. В хронологическом аспекте дан анализ всех семи прошедших философских чтений. Показан социальный и научный контекст определения темы каждых чтений. Проанализирован контингент участников, его
количественное и качественное изменение. Определен вклад участников проекта в анализ и разрешение социальных проблем, стоящих перед современным российским обществом.
The paper analyzes the materials implemented in the Kuzbass scientific project «Kuzbass philosophical readings».
The history of emergence of professional philosophy in Kuzbass is discussed, so is the role of Departments of Philosophy at higher educational institutions in this process. The paper focuses mainly on the emergence and implementation
of the scientific project «Kuzbass Philosophical Readings». The reasons of its emergence are shown. A chronological
analysis of all the past seven Readings is provided. The social and scientific context for definingthe topic of each of the
Readings is shown. The author analyses the contingent of the participants, its quantitative and qualitative changes. The
contribution of the project’s participants to the analysis and resolution of the social problems facing the modern Russian
society is defined.
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Возникновению научных проектов предшествуют,
как правило, некоторые события исторического генезиса. В Кузбассе возникновения философии и философствования было связано с процессом становления и развития системы высшего образования. Кафедры философии
высших учебных заведений стали теми точками, где
зарождалась и развивалась профессиональная философия. С середины 70-х годов усиливается научная активность кафедр философии кемеровских вузов. Обычным
делом становится проведения научных конференций
регионального уровня, издание материалов этих конференций, а также выпуск сборников научных статей. Ведущую роль в этом процессе играют кафедры философии КемГУ и КузПИ, хотя не отметить роль философов
других вузов г. Кемерово было бы не учтиво. Философы
медицинского института, института пищевой промышленности, института культуры принимали самое активное участие в формировании кузбасского философского
пространства.
Знаковым для кузбасской философии стали 90-е годы. На кафедрах философии кузбасских вузов появляется первые доктора философских наук, и, как следствие,
открывается аспирантура по философским специальностям. Это знаковое событие в философской истории
Кузбасса. Философия Кузбасса совершает постепенный
переход от состояния любительства к стадии профессионализма. Выпускники кемеровских философских
аспирантур успешно защищают кандидатские диссертации в диссертационных советах Новосибирска, Томска,
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, подтверждая тем самым высокое качество своей подготовки.
«Взрывные» для кузбасской философии 90-е годы
определили изменения места кузбасской философии в
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философском сообществе современной России. Перед
лидерами кузбасской философии встал вопрос – каким
образом организационно оформить и закрепить новое
качество нашего философского пространства, и без
ложной скромности – как утвердиться в российском
философском сообществе? И в ответ на вопрос был найден в форме научного проекта – «Кузбасские философские чтения». Авторы проекта представляли содержания
проекта как систему постоянных научно – практических
конференций, посвященных анализу актуальных процессов, происходящих как в российском обществе, так и
в мировом сообществе.
Первые «Кузбасские философские чтения» состоялись 5 – 6 октября 2000 г. в стенах КемГУ. Организаторы проекта решили не связывать и себя, и всех участников, конкретной проблематикой. Было важно «засветиться», обозначить факт самого существования проекта, не оттолкнуть желающих участвовать узостью проблематики. И организаторы не ошиблись участвовать в
чтении изъявили желания философы из 16 городов России (Кемерово, Новокузнецк, Екатеринбург, Северск,
Томск, Барнаул, Юрга, Новосибирск, Рязань, Междуреченск, Тюмень, Владивосток, Омск, Саратов). Общее
количество участников составило невообразимую для
организаторов цифру – 119 человек. Здесь же возникла
проблема расселения участников, но эта проблема скорее радовала, чем огорчала.
Понятно, что большинство участников первых чтений – кемеровчане, что организаторами было расценено
как явления, положительное с точки зрения миссии чтений. Но был и еще один плюс – в чтениях приняли участия философы из традиционных философских центров
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России – Перми, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска,
Тюмени, Саратова, Омска, Владивостока, Рязани.
Организационно первые чтения были разделены на
7 секций. С одной стороны – это секции с традиционной
философской проблематикой – социальная философия,
философия истории, онтология и теория познания, история философии. С другой – секция, не традиционные
для философских конференций – философия экономики,
философия образования, философия права. Тем самым
организаторы расширили поле философского участия,
привлекая представителей частных наук к философским
исследованиям.
Сборник материалов чтений открывался статьей губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева «Проблема политического лидерства». В это время А. Г. Тулеев
работал над докторской диссертацией и в статье нашли
отражение некоторые философские идеи, позднее вошедшие в содержание докторской диссертации. Автор
излагал основные характеристики политического лидерства – профессионализм, упорядоченность, функции,
властность и т. д. Автор данной статьи имел возможность ознакомиться с докторской диссертацией
А. Г. Тулеева и может утверждать, что изложенные в
материалах чтений идеи статьи являются значимой философской основой диссертационного исследования
губернатора.
В материалах первых чтений имели возможность
высказаться философствующие «не философы». Свою
точку зрения на интеграцию науки излагал крупнейший
физик России, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой теоретической физики КемГУ
А. С. Поплавной. В секции «Философия образования»
изложили свои взгляды доктор педагогических наук,
профессор Н. Касаткина – заведующая кафедрой педагогики. Украсил материалы конференции раздел «Философия экономики». Статья профессора, доктора экономических наук Ю. А. Журавского, статьи тогда еще доцентов, а нынче профессоров М. В. Курбатовой,
С. Н. Левина были актуальны как в 2000 году, так актуальны и сегодня.
Но особое умиление при воспоминании первых чтений вызывает воспоминание о «вундеркиндах». Когда
оргкомитет объявил о сборе материалов «Первых кузбасских философских чтений», на пороге кафедры философии КемГУ появились юная леди и юный джентльмен с материалами в руках. На вопрос организаторов о
их социальном статусе они ответили, что являются студентами первого курса юридического факультета КемГУ. Студентов, конечно, ждали. Но первый курс? Короче говоря, студентов решили не обнадеживать, но материалы взяли посмотреть. Оказалось – нормально, материалы включили в сборник. Оба этих дарования – ныне
кандидат юридических наук Н. В. Анциферов и кандидат юридических наук А. В. Красикова. Они с отличием
окончили юридический факультет КемГУ, защитили
диссертации, а ныне успешно работают и преподают в
г. Москве. Публикации в сборнике первых чтений были
их первыми научными публикациями.
«Вторые кузбасские чтения» состоялись 15 – 16 мая
2002 г. и были посвящены теме «Образы толерантного
мышления». В это время проблема толерантности была
вообще новой для российской философии и кузбасские
философские чтения были первой российской научной
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конференцией, посвященной этой проблеме. Интерес к
проблеме были настолько велик, что материалы были
изданы в двух частях. Количество докладов составило
145. Работа велась в 8 секциях: «Философскоантропологические основания толерантности», «Социокультурный процесс и исторические детерминанты»,
«Проблемы экономической толерантности», «Педагогические проблемы общения», «Правовые аспекты толерантного сознания», «Межнациональные отношения:
конфликты и диалог», «Толерантность и проблемы языка», «Естественнонаучный аспект толерантности». В
отличие от первых знаний, во вторых принял участие
иностранец. С докладом выступил Л. Е. Эйхельберг
(Дюссельфорф). Тема выступления – «Российские немцы в Германии: проблемы адаптации».
Практически все участники первых чтений приняли
участие и во вторых чтениях. При этом они привлекли к
участию во вторых чтениях своих коллег, что заметно
увеличило количество участников. Причину такой стабильности организаторы чтений видят в том, что оргкомитет очень ответственно относится к публикации материалов чтений. Материалы всех чтений издавались еще
до начала самой конференции и в день приезда все участники получали их на руки. Эта традиция сохранилась
и по сей день.
Сложность анализа проблемы толерантности в
2002 г. виделась организаторам чтений в том, что в советской и постсоветской философии эта проблема как
проблема философии отсутствовала. Когда в 1993 г. на
Всемирном философском конгрессе в Москве его председатель господин Агацци объявилтолерантность темой
следующей философской пятилетки, участники конгресса были крайне удивлены. Большинство участников
конгресса были, естественно, российские философы, а
для них сам-то термин «толерантность» был загадкой.
После окончания московского философского конгресса
работа над данной проблемой началась на кафедре философии КемГУ. Первым в этом направлении было диссертационное исследовании аспиранта кафедры философии КемГУ В. М. Золотухина под руководством доктора философских наук, профессора В. П. Щенникова.
Через два года исследований диссертант положил на
стол своего научного руководителя «научный труд»
объемом в 500(!) страниц. Обладая жертвенной работоспособностью, аспирант за 2 года изучил все досягаемые
источники по проблеме, систематизировал их и попытался изложить их в наукообразной форме. Позднее этой
материал из 500 страниц уменьшился до 150, превратился в кандидатскую диссертацию на тему: «Генезис и
актуализация понятия «терпимость» в европейской философской традиции», которая и была успешно защищена в диссертационном Совете УрГУ. Примерно в это
же время кафедра философии КемГУ выпускает сборник научных статей под говорящим названием «Толерантность». Ретроспективный анализ показал, что это
был первый в России сборник научных статей по данной
проблеме, а диссертация В. М. Золотухина – первой диссертацией в России по проблеме толерантности. Кстати
будет сказано, что через несколько лет после защиты
кандидатской диссертации, В. М. Золотухин успешно
защитил и докторскую диссертацию по проблеме толерантности.
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Суммируя сказанное, можно утверждать, что к
2002 г. кафедра философии КемГУ была готова к проведению философских чтений по толерантности. Проблема виделась в том, смогут ли представители нефилософского знания адаптироваться к использованию категории «толерантность», использовать ее в своих исследованиях. Оказалось – легко. Выступления на чтениях
представителей других наук показали, что категория
«толерантность» обладает удивительной гибкостью и
адаптивностью, например в секции «Проблемы экономической толерантности» прозвучали доклады по темам: «Формирование цивилизационного рынка и экономическая толерантность» (Н. А. Баранова), «Экономическая толерантность в аспекте оценки ресурсного потенциала» (В. И. Разумов). Секция «Социокультурный процесс и исторические детерминанты» была отмечена характерными докладами: «Христианство: ресурсы толерантности (С. С. Аванесов), «Толерантность как принцип постклассической науки (Н. В. Буковская), «О культурных основаниях толерантности (Н. Л. Быстрых),
«Толерантность как элемент технологии разрешения
конфликтных ситуаций (Э. Н. Вольфcон). В секции «Педагогические проблемы общения» отмечу выступления
«Педагогика толерантности в структуре медицинского
образования (Е. А. Андриянова), «Толерантное взаимодействие и коммуникационная толерантность старшеклассников (М. И. Губанова).
Казалось, что будет вопрос с адаптацией категории
«толерантность» в секции «Естественно-научный аспект
толерантности»». Однако предложенные выступления и
тезисов этих выступлений показали обратное. Приведем
некоторый перечень выступлений: «Толерантность в
системе «природа – человек» (М. И. Баумгартэн), «Толерантность и системный метод познания (П. В. Векленко), «Априорно – корпоративные источники толерантности в науке (П. Л. Зайцев) и т. д. Авторы своими
выступлениями развеяли сомнения организаторов.
«Третьи Кузбасские философские чтения» прошли в
КемГУ 27 – 28 мая 2004 г. Тему чтения организаторы
обозначили как «Социальная агрессивность». Проблема
агрессивности давно «просилась» к философскому анализу. Поставленная и достаточно глубоко разработанная
в рамках этологии нобелевским лауреатом К. Лоренцом,
в отечественной философии она оставалась за пределами исследовательского поля. Между тем сложившаяся к
этому времени в российском обществе психологическая,
политическая, межэтническая ситуации делали философский анализ проблемы актуальным и необходимым.
Не затихающие в обществе конфликты требовали своего
объяснения, в том числе на метафизическом уровне.
Избрав темой чтений проблему социальной агрессивности, организаторы сохранили верность принципу анализа актуальных и крайне острых социальных проблем.
Особенностью третьих чтений было то, что они были
проведены в рамках реализации гранта Министерства
образования Российской Федерации «Агрессивность и
толерантность» и гранта РФФИИ № 04-06-85001-г на
проведение «Третьих Кузбасских философских чтений».
Но главным достижением третьих философских чтений
– активное в них участие иностранных специалистов.
Количество иностранных ученных оказалось таково, что
организаторы сочли возможным выделить их в отдельную секцию. В третьих, чтениях принял участие уже
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участвовавший в чтениях Е. Эйхельберг (Германия) с
докладом на тему «Проблема преступности среди молодых переселенцев из стран бывшего союза в Германии и
ее отражения в СМИ». Доклад на тему «Социальная
агрессия против человеческого процветания» представил профессор Ален С. Лэюг (Манила, Филиппины).
Профессор У. Ф. Харт (США, Чикаго) представил доклад «Конфликт методов» натурального вывода» и «деревьев» в логике и его разрешения». Особо следует отметить тот факт, что участие профессора У. Харта переросло в длительные и стабильные отношения с кемеровскими философами. Для нас крайне актуальным показался доклад монгольского ученого С. Хаш – Эрдэнэ на
тему «Философия образования в социально-конфликтном обществе» (на примере управления образования в
Монголии). В докладе монгольского ученого достаточно
ясно прослеживалось то, что происходило общего на тот
период в образовании Монголии и России. В монгольских проблемах образования явно прослеживались проблемы российские.
Всего на чтениях было представлено 139 выступлений. Большинство из них, естественно, россияне.
К числу городов, ученые из которых принимали участие, ранее прибавились Воронеж, Москва, Волгоград,
Ростов-на-Дону, Курган, Владимир. Большое количество участников определило и количество рабочих секций
– их было определено в количестве 10: «Антропологические истоки социальной агрессивности», «Социальные конфликты», «Право и агрессивность», «Психология агрессивного поведения», «Культура и агрессия»,
«Проблема религиозной терпимости», «Рыночная экономика: пределы состязательности и агрессивности»,
«Агрессивность, толерантность, язык», «История философии об агрессии и история агрессии», «Международная секция». В известном смысле третьи чтения стали
определенным продолжением чтений вторых, посвященных проблемах толерантности. Это определялось
как соположенностью исследовательских проблем, так и
стабильным составом участников.
Кузбасские философские чтения из традиционной
научной конференции начали превращаться в виртуальный исследовательский центр со стабильным составом
участников и определенным исследовательским направлением (актуальные социальные проблемы). Доклады
многих участников были продолжением их выступлений на предшествующих чтениях. В этом отношении
были наиболее характерны доклады В. М. Золотухина.
«Соотношения
агрессии
и
толерантности»,
Г. М. Заболотной «От нетерпимости к толерантности и
доверию».
«Четвертые кузбасские философские чтения» проходили в КемГУ 25 – 26 мая 2006 г. Организаторы обозначили тему чтений как «Анализ феномена терроризма». На чтении было представлено 124 доклада, работа
была организована в 10 секциях: «Культурноантропологические истоки социального насилия и террора». Терроризм: история и современность», Этнопрофессиональный терроризм, «Политический терроризм»,
«Государственный экстремизм США: причины, состояния, последствия», «Терроризм и культура», Политикоюридические аспекты терроризма», «Терроризм и экономика». Организаторы видели задачу чтений в том,
чтобы провести глубокий и широкий анализ понятийно-
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го ряда, описывающего явление терроризма. Не секрет,
что даже сам термин «терроризм» не до конца определен. Разные авторы вкладывают в него самый различный смысл. Одни определяют «терроризм» как сугубо
негативное, разрушительное явление. Другие видят в
нем некую форму борьбы за социальную справедливость, для третьих – это борьба бедных стран против
диктата богатых.
С крайне интересным докладом на чтениях выступил докторант Сорбонны Ж. Блетон (University of Paris
3-la Sorbonne Nouvelle, Paris, France). Докладчик попытался показать, что террористический акт на Дубровке
во многом протекал под воздействием и существенном
влиянии средств массовой информации.
В процессе чтений выявилось, этот терроризм вовсе
не «простенькое» явление. Оказалось, что для анализа
проблемы терроризма вполне обоснованным является
привлечение не только политологов (как это традиционно считалось), но психологов, экономистов, социологов,
лингвистов, юристов, этнографов. Для некоторых участников чтений проблема терроризма стала в дальнейшем
предметом пристального научного внимания. Например,
профессор В. И. Красиков, выступивший на чтениях с
докладом «Структуры социальной агрессивности и экстремизма», в дальнейшем выпустил монографию по
данной проблеме.
Следует отметить, что тема чтений оказалась столь
интересна, что резко расширила географию участников
«Кузбасских философских чтений». К числу «традиционных» участников к чтениям примкнули ученые из
Находки, Парижа, Уфы, Улан-Удэ, Белгорода, АнжероСудженска, Сыктывкара, Волгодонска, Лесного. Расширение географии участников научных форумов явление
крайне позитивные. Новые ученые несут новые идеи,
новые подходы. Очевидно, например, что француз
Ж. Блеттон привнес совершенно новое понимание роли
СМИ в совершаемых террористических актах. Если традиционно у нас в стране считалось, что СМИ всего лишь
отражают террористические события, то Ж. Блеттон
показал, что они еще оказывают влияние на процесс их
протекания. Причем не всегда положительным образом.
Научно-позитивной была разработка таких, как ранее казалось, экзотических понятий как «химический
терроризм» (Л. Г. Овчарова, А. М. Степанова), «биологический терроризм» (Л. М. Табакаева). При этом авторы не просто вводили достаточно новые понятия, но
дали их определения и интерпретации. Интересней организаторам показалось выступление А. В. Тараканова
«Существует ли терроризм?» Докладчик показал, что в
настоящее время происходит сращивание понятий «терроризм» и «уголовное преступление», «терроризм» и
«война». Он обосновано утверждает, что сегодня не
существует ни единственной революции, восстания,
борьбы за национальное освобождение или партизанской войны против режима, которые не объявлялись бы властью терроризмом. Исследователь же
П. Г. Кабаков выделил, как нам кажется, достаточно существенную черту терроризма – «нападение
на невинных мирных граждан».
«Пятые кузбасские чтения» проходили в КемГУ
29 – 30 мая 2008 г. по теме «Образ русского человека в философской и социальной мысли». Финансирование чтений осуществлялось за счет гранда
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РГНФ (грант № 08-03-03405-г/р дополнительного
конкурса 2008 «Образ России в современном мире»). Проблематика конференции стало раскрытие
многогранного и неоднозначного образа русского
человека в философской и социальной мысли. Работа чтений осуществлялась в 9 секциях: «Образ
русского человека в глобализующемся мире», «Политическая мысль о России и русских», «Юридические нормы, общечеловеческие ценности и российские реалии», «Столкновений цивилизаций или
межцивилизационный, межконфессиональный диалог?», «Культурная самобытность и научная идентичность», «Новые духовные движения в России и
на Западе», «Глобализация и проблемы экономики:
российской и мировой», «Экологический кризис и
экологическое сознание: Россия и Запад, «Интернет, новые коммуникации и образ России». Всего в
5 Кузбасских чтениях приняло участие 90 ученых
из России, Германии и Монголии. Разнонаправленность секций не увело участников от основной проблемы. В результате работы секций выяснилось,
что проблема русского человека – проблема комплексная. Различные ракурсы рассмотрения проблемы проясняют ситуацию, делают ее несколько
более понятной. Научный анализ проблемы, проведений во время чтений, позволил несколько уменьшить ее мистичность, усомниться в «загадочности»
русской души. Многим участников чтений удалось
показать, что особенности русского менталитета
определены
экономическими,
политическими,
культурными детерминантами. Уже это позволило
предпринятый анализ считать не бесполезным.
«Шестые кузбасские философские чтения» проходили в КемГУ 27 – 28 мая 2010 г. Начавшейся в
2008 г. мировой экономический кризис определил
тему чтений – «Кризис как фундаментальное понятие науки». Участники чтений попытались дать самый всесторонний анализ проблемы. Понятно, что
нет кризиса вообще, а существуют кризисы в экономике, политике, культуре и науке. Но при этом в
различных кризисах присутствует нечто общее.
Анализу этого общего, философского содержания,
были посвящены «Шестые кузбасские чтения». Конечно, многие участники чтений предпочли анализировать конкретные формы и виды кризисов. Но
этот анализ, как правило, опирался на серьезную
философско-методологическую базу. В этом смысле наиболее характерным были выступления постоянного участника чтений В. Д. Жукова на темы
«Кризис в России и вариации их осознания» и
«Русская социальная революция как кризис». Организаторы отметили как крайне интересное выступление Е. Р. Степанцовой «Социально-философская
значимость кризиса». Достаточно глубоким было
выступление В. С. Гершгорина на тему «О философском и научном статусе понятия кризиса».
«Седьмое кузбасское философское чтение»
проходили в КемГУ 28 – 29 июня 2012 г. и были
посвящены 300-летию со дня рождения Ж.Ж. Руссо. Чтения показали многосторонность творчества философа. Во многих выступлениях прозвучала мысль о том, что творчество Руссо исследуется довольно однобоко, очень мало внимание уделяВестник КемГУ 2014 № 1 (57) Т. 2 | 201
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ется исследованию литературного творчества, педагогического наследства.
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