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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ НА СЕМИНАРЕ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

В Томском государственном университете с 3 по 6 декабря 2007 г.  про-
ходила III сессия Всероссийского философского семинара молодых ученых
по теме «Проблема истины в философии и науке». Семинар организован на-
учной школой «Философия и методология науки» под руководством проф.
Анатолия Константиновича Сухотина и посвящён памяти основателя школы,
видного отечественного философа Павла Васильевича Копнина. В статусе
всероссийского семинар проводится в ТГУ при поддержке РГНФ и по реко-
мендации Международной конференции «II Копнинские чтения» и Всерос-
сийского семинара «Методология науки». Предыдущие I и II сессии были
поведены в 2001 и в 2005 гг. как продолжение и развитие проводимых на
ФсФ ТГУ студенческих и аспирантских семинаров. Проблематика их работы
формируется в рамках двух традиционных для школы направлений: «Струк-
тура философского знания» и «Методология и логика науки». Материалы
всех сессий издаются в отдельных сборниках, а электронные версии их тек-
стов представлены в полном доступе в Internet через электронный каталог
Научной библиотеки ТГУ.

Оргкомитет семинара формируется из числа ведущих и молодых учёных,
представляющих научную школу в различных вузах и научных центрах.
В оргкомитете III сессии под руководством проф. А.К. Сухотина (ФсФ ТГУ)
работали проф. С.С. Аванесов (декан ФсФ ТГУ), М.Н. Баландин (ученый
секретарь сессии, зав. лаб. «Методология и теория культуры» Института ис-
кусств и культуры ТГУ), проф. Н.Н. Витченко (ТГПУ), проф. М.П. Завьялова
(ФсФ ТГУ), Н.В. Михеев (секретарь сессии, ТГУ), проф. Г.И. Петрова (ФсФ
ТГУ),  Н.А.  Тарабанов (ФсФ ТГУ),  проф.  И.В.  Черникова (ФсФ ТГУ),  проф.
В.В. Чешев (ТГАСУ). Сессия приурочена к 20-летнему юбилею философ-
ского факультета ТГУ.

В ходе организационной подготовки в 2007 г. было получено большое
количество заявок. С учётом формальных критериев (возрастной ценз, отбор
по тематике) оргкомитет пригласил к участию в сессии более 60 молодых
учёных и их руководителей из вузов Томска, Новосибирска, Саратова, Киро-
ва, Екатеринбурга и других городов России. В структуру сессии по предло-
жению молодых учёных был внесён новый элемент – выездная секция. Сло-
жившаяся на ФсФ ТГУ группа студентов и аспирантов выбрала для обсуж-
дения вопросы, связанные с методикой подготовки и написания научных
работ. Молодые учёные предложили выделить эту проблематику в отдель-
ную секцию и провести её на выезде в течение 2 дней (5 и 6 декабря) в од-
ном из конференц-центров Томска. Оргкомитет принял это предложение
и поручил подготовку выездной секции по теме «Прикладные аспекты мето-
дологии научного исследования» проф. Г.И. Петровой и Н.А. Тарабанову.

Открытие семинара, пленарное заседание и работа секций состоялись
в намеченные сроки. По завершении работы сессии оргкомитет продолжил
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работу и приступил к формированию сборника научных статей. Сборник
будет выпущен в издательстве ТГУ в I–II  квартале 2008 г.,  тогда же плани-
руется его презентация в сети Internet.

При открытии сессии с приветственным словом выступил проректор
ТГУ по научной работе проф. Г.Е. Дунаевский. На пленарном заседании бы-
ли представлены доклады членов оргкомитета, а также доклады гостей се-
минара – директора департамента молодёжной политики администрации
Томской области М.В. Томиловой и научного руководителя действующего в
ИИиК ТГУ семинара молодых учёных «Дефиниции культуры» проф.
Э.В. Бурмакина. Дальнейшая работа семинара проводилась по секциям.

В общей сложности на заседаниях секций было представлено более
50 докладов молодых учёных и их руководителей, ведущих учёных. В вы-
ступлениях на основной секции в рамках темы «Проблема истины в филосо-
фии и науке» рассматривались различные аспекты как традиционных, так
и наиболее современных подходов в философском и научном анализе про-
блемы истины. Оргкомитет сгруппировал доклады по схожей тематике, и их
обсуждение производилось совместно.

В первую группу были объединены доклады по общей историко-
философской направленности. Доклады студентов и аспирантов ФсФ ТГУ
(по проблемам истории восточной и европейской философии) оказались со-
звучными проблематике докладов молодых ученых из вузов Новосибирска,
Новокузнецка и Абакана. Интерес вызвал доклад аспиранта Томского педа-
гогического университета А.С. Безверхина, посвященный проблеме истины в
феноменологии Гуссерля (автор показал хорошее владение специфической
терминологией и рассмотрел возможность феноменологической редукции
проблемы истины, подчеркнул её онтологический статус в общих рамках
экзистенциального подхода). Следует отметить также доклад магистранта
ФсФ Новосибирского госуниверситета И.А. Манина, посвященный специ-
фике гносеологической проблемы истины в древнегреческой философии (ав-
тор при хорошем знании предмета рассмотрел аристотелевскую критику
концепции Платона по вопросу связи эмпирического мира вещей и их мета-
физических сущностей). В обсуждении участниками сессии была подчерк-
нута ценность самой постановки этой проблемы: спор Платона и Аристотеля
имел последствия для всей истории философии.

Следующая группа докладов была объединена условно в рамках естест-
венно-научного и гуманитарного подходов к проблеме истины. Характерный
естественно-научный подход был продемонстрирован в докладах студентов
радиофизического факультета ТГУ Н.А. Торопова, Р.Р. Хабибуллина
и А.В. Савельевой (научный руководитель проф. РФФ ТГУ Б.Н. Пойзнер).
Авторы привели естественно-научное определение понятий «фрактал»
и «конкурентная репликация» и с их помощью попытались рассмотреть ди-
намические аспекты понятия «истина» в рамках постнеклассического подхо-
да к рациональности. Интерес при обсуждении вызвал также доклад аспи-
ранта Томского педагогического университета Т.А. Еретиной, посвященный
взаимодействию математического и гуманитарного познания в социологии.
Доклад молодого ученого, преподавателя Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета С.В. Борзых был посвящён проблеме
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справедливости. Особый интерес при обсуждении вызвал доклад молодого
ученого, доцента Новосибирского государственного технического универси-
тета Е.А. Рузанкиной, в котором на высоком профессиональном уровне были
рассмотрены наиболее современные и актуальные аспекты проблемы истины
в применении к научному познанию истории.

Среди других докладов повышенный интерес вызвали несколько высту-
плений, представленных в группе, объединенной условно направлением
«Нетрадиционные подходы к проблеме». В выступлении аспиранта Ураль-
ского госуниверситета О.Н. Дьячковой с опорой на ряд выводов, сделанных
в работах основателя научной школы П.В. Копнина, была предпринята по-
пытка авторского определения понятия «новое» в рамках общей категори-
альной системы проблемы истины. Активное обсуждение вызвали доклад
студента ФсФ ТГУ Ю.Н. Кириленко (с попыткой нетрадиционного методо-
логического подхода к интерпретации философско-религиозных текстов)
и доклад аспиранта Томского политехнического университета Е.В. Галани-
ной (посвященный поиску взаимосвязей мифологической правды и научной
объективной истины), в которых отражены современные тенденции развития
самой философской школы.

В работе секции «Прикладные аспекты методологии научного исследо-
вания» принимали участие студенты и аспиранты ФсФ ТГУ. Основное вни-
мание было уделено практике использования инвариантного научного аппа-
рата при оформлении статьи, диссертаций, научного проекта и т.п. Обсужда-
лись конкретные вопросы обоснования темы научной работы, постановка
проблемы, цели и задачи исследования, выбор адекватной методологии,
а также различные аспекты презентации научных идей, связанные с исполь-
зованием элементов ораторского искусства.

Семинар успешно завершил свою работу. На заключительном заседании
общим решением участников была высказана благодарность Томскому госу-
дарственному университету и Российскому государственному научному
фонду за поддержку в проведении III сессии Всероссийского семинара мо-
лодых ученых им. П.В. Копнина.
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