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Прошло 20 лет со дня рождения кафедры истории философии и логики,
которая была создана по приказу об образовании философского факультета
от 12 ноября 1987 г. Профессор Анатолий Константинович Сухотин – пер-
вый декан и первый заведующий нашей кафедрой. Этот текст – своеобраз-
ный отчёт в том, что нам всем удалось сделать к этому времени, и определе-
ние некоторых задач на будущее. Без лирики и самокритики.

Сегодня ясно, как много потрудились все, кому посчастливилось рабо-
тать на нашей кафедре. Спасибо всем, кто поддерживал, помогал нам, кто
ещё поможет во всегда нелёгкие для нас времена! Спасибо всем, кто работал,
работает, учился и будет учиться на нашей кафедре! Огромное спасибо вам,
наши старшие коллеги по кафедре − Анатолий Константинович Сухотин и
Роза Николаевна Лапшина!!!

Коллектив кафедры

В 2006/07 уч. г. коллектив кафедры насчитывал 35 человек. На кафедре
трудятся 13 преподавателей, из них 9 – выпускники факультета 1989–
2002 гг. На кафедре 3 доктора и 10 кандидатов наук. Учёное звание профес-
сора имеют 2 сотрудника, доцента – 5. В должности профессора работают
3 доктора наук, в должности доцента – 10 кандидатов наук. Кроме того, на
кафедре: 2 докторанта, 15 аспирантов, 4 соискателя, 2 старших лаборанта.

В 2007/08 уч. г. несколько изменился состав преподавателей. Сейчас на
кафедре 12 преподавателей, из них 9 – выпускники философского факульте-
та 1989–2004 гг.

На кафедре 3 доктора философских наук: заслуженный деятель науки РФ
А.К. Сухотин, В.А. Суровцев, Е.А. Найман и 7 кандидатов философских наук:
Е.В. Борисов, О.И. Кирсанов, О.Г. Мазаева, В.Н. Свистунов. С.Б. Степанен-
ко, Д.В. Сухушин, И.А. Эннс.

Учёное звание профессора имеют 2, доцента – 4.
В должности профессора работают 3 доктора наук, в должности доцента –

7 кандидатов наук; на кафедре оставлены 2 выпускника аспирантуры в долж-
ности ст. преподавателей – М.Н. Евстропов и Е.Н. Суханова; защита их кан-
дидатских диссертаций состоится в 2008 г.

На кафедре работают три поколения выпускников ФсФ: те, кому «за» или
около 40 лет: Е.В. Борисов, Е.А. Найман, В.Н. Свистунов, В.А. Суровцев;
35–36-летние: С.Б. Степаненко, Д.В. Сухушин, И.А. Эннс, и те, кому 27−28
лет – М.Н. Евстропов и Е.Н. Суханова.
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С 1987 по 1994 г. зав. кафедрой – профессор Анатолий Константинович
Сухотин. С 1994 г. по настоящее время зав. кафедрой – доцент Ольга Ген-
надьевна Мазаева.

Чтение учебных курсов

Преподавание основных предметов, зафиксированных в названии кафед-
ры, велось достаточно давно, но это были семестровые курсы; сейчас для
студентов специальности «философия» общий обзорный курс по истории
философии читается 3 года, по логике – 1,5 года. Количество общих курсов,
спецкурсов и спецсеминаров к настоящему времени составляет перечень
около 70 наименований. Выделим три круга дисциплин, читаемых препода-
вателями кафедры: круг историко-философских дисциплин, включая курс
профессора Евгения Артуровича Наймана «Эстетика и её история»; круг ло-
гических дисциплин, куда примыкают курсы профессора Анатолия Констан-
тиновича Сухотина по методологии, логике и философии науки, курс «Фи-
лософия математики», и круг философских и практических проблем комму-
никативного плана.

Круг историко-философских дисциплин

Семестровый курс истории философии для историков и филологов
с 1950-х гг. много лет читал профессор Константин Петрович Ярошевский,
затем доцент Владимир Георгиевич Томилов. Общие семестровые курсы на
ряде факультетов читали и читают профессор Евгений Артурович Найман,
ст. преподаватель Роза Николаевна Лапшина, доценты Ирина Андреевна
Эннс, Валерий Николаевич Свистунов, Ольга Геннадьевна Мазаева.

История западной философии представлена, во-первых, курсом антич-
ной философии, который первоначально разработал и великолепно читал
профессор Владислав Васильевич Чешев, затем доцент Ольга Геннадьевна Ма-
заева. Историю эллинистической философии, неоплатонизм, историю
средневековой философии преподавал Николай Николаевич Карпицкий (вы-
пускник ФсФ 1990 г., с 2004 г. – доктор философских наук, доцент кафедры
философии СибГМУ). Сейчас курс эллинистической философии читается
в курсе античной философии, а историю неоплатонизма и средневековой фи-
лософии тщательно разработал и вдумчиво ведёт доцент Дмитрий Валерьевич
Сухушин, над этим же курсом работал и доцент Евгений Васильевич Борисов.
Философию Нового времени, акцентируя социокультурную ситуацию этого
периода, читала доцент Елена Семёновна Ляхович, затем, выявляя прежде все-
го новации онтологического и гносеологического плана в учениях Нового
времени, ст. преподаватель Александр Владимирович Полищук и доцент Ва-
лерий Николаевич Свистунов (оба – выпускники ФсФ 1990 г., оба – с боль-
шим интересом работали также над курсом по философии культуры).

Немецкую классическую философию в 1978–2006 гг. замечательно пре-
подавала Р.Н. Лапшина, выпускница философского факультета МГУ 1958 г.; в
2006/07 уч. г. – талантливый преподаватель, доцент Мария Юрьевна Кречетова
(выпускница ФсФ 1995 г.), в настоящее время над курсом работает доцент и
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докторант кафедры Евгений Васильевич Борисов (выпускник ФсФ 1991 г.), глу-
бокий исследователь философии Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, автор хорошо
комментированных переводов философской литературы с немецкого языка.

Историю западной философии XIX в. читает доцент О.Г. Мазаева, се-
минары компетентно и увлекательно ведёт доцент Ирина Андреевна Эннс
(выпускница ФсФ 1994 г.). Курс истории западной философии XX–XXI вв.
в 1993 г. разработал и читал, а с 2007/08 уч. г. снова будет читать доцент Ев-
гений Васильевич Борисов. Этот же курс освоили и в течение ряда лет чита-
ли доценты О.Г. Мазаева и Евгений Владимирович Зинченко (выпускник
первого набора магистратуры ФсФ 2000 г., досрочно и успешно защитивший
кандидатскую диссертацию в 2002 г., в настоящее время доцент кафедры
философии и методологии науки).

Курс истории восточной философии сначала разработал и читал
Н.Н. Карпицкий, затем (в 1997−1998 гг.) профессор С.С. Аванесов, сейчас
этот курс читает доцент В.Н. Свистунов.

Курс истории русской философии с 1988 г. разрабатывала и увлечённо
вела Светлана Георгиевна Сычёва (выпускница первого набора на специаль-
ность «философия» 1983 г.), затем – Н.Н. Карпицкий и О.Г. Мазаева, в на-
стоящее время этот курс читает Д.В. Сухушин.

Курс эстетики и её истории студенты слушают в великолепном и арти-
стичном изложении профессора Е.А. Наймана (выпускник ФсФ 1989 г.).

Круг историко-философских дисциплин не ограничивается общими кур-
сами. Преподаватели кафедры читают спецкурсы и ведут спецсеминары по
истории философии. В 1998 г. осуществлён первый набор на магистерскую
программу по истории философии, с 2001 г. открыта специализация по исто-
рии западной и отечественной философии.

Приказом Минобразования РФ № 1229 от 23.03.2001 г. в ТГУ открыта
аспирантура по специальности 09.00.03 – история философии.

Для защит кандидатских и докторских диссертаций 21.05.2004 г. в дис-
сертационном совете Д 212. 267. 01 открыта специальность 09.00.03 – ис-
тория философии, теперь в совете по этой специальности можно защищать
кандидатские и докторские диссертации. Готовятся документы на открытие
докторантуры по истории философии.

Историко-философское образование в ТГУ уже сейчас имеет характер
непрерывной подготовки от курсовой работы на первом курсе до защиты
докторской диссертации.

Заметим, что без знания истории философии невозможно преподавать
общий курс философии, включающий историко-философское введение, как
в системе высшего, так и в системе среднего профессионального образова-
ния. Знание истории философии − важный и непременный атрибут компе-
тентности и профессионализма философа.

Круг логических дисциплин

Семестровый курс логики в 50–70-е гг. XX в. вели ставшие позднее про-
фессорами Валерий Николаевич Сагатовский (Санкт-Петербург), Фёдор
Андреевич Селиванов (Тюмень), Альберт Николаевич Книгин, Анатолий
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Константинович Сухотин (он читал логику сначала на гуманитарных фа-
культетах, а для физиков ТГУ и в 90-е гг.). Все они со временем преимуще-
ственно стали преподавать философию и другие предметы. Проблемы мето-
дологии и логики науки явились предметом исследовательских изысканий
многих преподавателей кафедры философии. В этом направлении работали и
доцент Лев Владимирович Алякринский, и доцент, а затем профессор Алек-
сандр Иосифович Уваров. Все они первоклассные лекторы и замечательные
люди. Блестящие лекции Анатолия Константиновича Сухотина по логике,
методологии науки, методологии научного творчества, философии матема-
тики слушали многие поколения студентов и преподавателей.

В 70−80-е гг. ХХ в. славу первого логика в ТГУ снискал выпускник, за-
тем аспирант кафедры логики философского факультета МГУ доцент Вале-
рий Борисович Родос, по западным меркам и «Гамбургскому счёту», безус-
ловно, профессор. Легенды о его лекциях живы до сего дня. Редкая лекция
обходилась без аплодисментов. Для юристов он блестяще читал курс лек-
ций «Введение в теорию аргументации». Для студентов гуманитарных фа-
культетов организовал преподавание курса философских проблем естест-
вознания. В спецсеминаре Валерий Борисович работал со многими талант-
ливыми студентами, развивая их исследовательские способности. Для ас-
пирантов и преподавателей кафедры, не имеющих специальной подготов-
ки, вёл своеобразный ликбез, «вбивая в неподатливые умы» азы логиче-
ской грамоты.

В.Б. Родос много сделал для становления специализации по философии
на историческом факультете ТГУ. Открыта специализация была в 1977 г. Её
основу составляли курсы истории философии и логики, руководство курсо-
выми и дипломными работами студентов. В.Б. Родос для семи наборов по
специализации «философия» и с 1983 г. шести наборов на специальность
«философия» блестяще читал трёхсеместровый курс логики. Изданная им
программа до сих пор является основой для преподавания этого предмета.
Практические занятия вёл тогда ученик В.Б. Родоса – Юрий Икрамович Аб-
драшитов. Кроме того, для студентов механико-математического факультета
(выпускников 1976 и 1977 гг.) он организовал и читал курсы специализации
по философии и логике.

В 1989 г. Валерий Борисович уехал из России, живёт в городе Провиденс
(США). Перед отъездом отдельным изданием вышла его работа «Теория и прак-
тика полемики». Попытки издать оставленную им рукопись книги в издатель-
стве Томского университета, к сожалению, не увенчались успехом. Только
в 2006 г. в Москве в издательстве «Идея-Пресс» была издана его (обновлён-
ная и переработанная) книга «Правила дискуссии и уловки спора». Валерий
Борисович является автором художественных книг, мемуаров, философской
эссеистики, пишет стихи.

Курсы лекций по логике для студентов специальности «философия» по-
сле отъезда В.Б Родоса читали талантливые преподаватели – сначала доцент
кафедры Олег Иванович Кирсанов (сейчас он ведёт логику на ряде гумани-
тарных факультетов), а затем ученик Валерия Борисовича Родоса, ныне про-
фессор Валерий Александрович Суровцев, выпускник ФсФ (1990 г.). Успеш-
но преподают логику в ТГУ на ФсФ и других факультетах выпускники ФсФ
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(1994 г.) доценты Сергей Борисович Степаненко и Ирина Андреевна Эннс;
осваивают преподавание логики ст. преподаватели кафедры, выпускники
ФсФ (2004 г.) Екатерина Николаевна Суханова и Максим Николаевич Евс-
тропов.

В ТПУ курс логики успешно ведёт профессор Светлана Георгиевна Сы-
чёва. Прививает интерес к логике студентам-медикам СибГМУ Тамара Вла-
димировна Мещерякова (выпускница специализации по философии 1981 г.).
В городах Алтая, Сибири, Дальнего Востока выпускники ФсФ добиваются
высоких результатов в преподавании логики и философии.

Перед кафедрой стоит задача, реализовать которую предстоит профессо-
ру кафедры Валерию Александровичу Суровцеву. Речь идёт о подготовке
и развитии специализации по логике, а также о создании условий для непре-
рывного образования по логике. В 2001 г. Валерий Александрович успешно
защитил докторскую диссертацию по творчеству раннего Л. Витгенштейна.
Он замечательный лектор, энергичный исследователь, автор многих статей,
переводчик книг, составивших серию «Библиотека аналитической филосо-
фии». Вместе с коллегами, имеющими опыт преподавания логики, В.А. Су-
ровцев может решить эту задачу.

Круг философских и практических проблем коммуникативного плана

Рассмотрение круга философских и практических проблем коммуника-
тивного плана – одна из важных исследовательских и образовательных задач
кафедры. История философии языка, «лингвистический поворот» в филосо-
фии, современные коммуникативные стратегии составляют профессиональный
интерес для сотрудников кафедры, разрабатывающих эту тематику в традициях
феноменологии и аналитической философии, структурализма и постструктура-
лизма. Проблемы диалогичности, интерсубъективности в классической филосо-
фии и философии XX–XXI вв. анализируются в диссертациях, рассматривают-
ся в ряде спецкурсов. Успех любой профессиональной деятельности сегодня
во многом зависит от умения общаться.

Для решения проблем коммуникативного плана важны логическая, пси-
хологическая, социолингвистическая и историко-философская составляю-
щие. Доцент Олег Иванович Кирсанов много лет преподаёт курс психологии
делового общения, два года он читал на ФсФ курс социальной психоло-
гии, в теоретическом плане эти курсы имеют значение для решения пробле-
мы соотношения психологии и логики в познании, а также необходимы для
практики эффективного общения.

Профессор кафедры Евгений Артурович Найман подготовил документы
к открытию специализации по социолингвистике. В настоящее время он го-
товит документы к открытию магистерской программы по философии язы-
ка и социолингвистике. Е.А. Найман читает курс философии языка для ма-
гистрантов-философов и курс социолингвистики для студентов-социологов;
кроме того, он автор учебника по социолингвистике, который получил высо-
кую оценку экспертов столичных вузов.

Большое значение для разработки научных и методических проблем
коммуникации имеют разрабатываемые и читаемые на кафедре курсы:
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«Риторика», «Теория аргументации» (доцент Сергей Борисович Степанен-
ко), «Логический анализ языка и онтология» (доцент Евгений Васильевич
Борисов), «Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса» (доцент
Ирина Андреевна Эннс). Философские проблемы коммуникации разрабаты-
ваются в исследованиях и спецкурсах, посвящённых проблеме «Я» в таких
философских традициях, как феноменология и психоанализ (этой пробле-
мой был занят доцент Е.В. Зинченко). Проблемы диалогичности, интер-
субъективности в классической философии и философии ХХ в. рассматри-
вает в спецкурсах доцент И.А. Эннс. Философскую коммуникативную про-
блематику в трудах К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса и др. исследует доцент
Е.В. Борисов.

О подготовке по философии языка и социолингвистике, о практической
значимости этой программы профессор Е.А. Найман пишет так: «Программа
подготовки предполагает изучение происхождения, развития форм и норм
языка, принципов, условий логики общения и диалога. В процессе обучения
будут раскрыты как фундаментальные проблемы языка: связь языка и мыш-
ления, языка и культуры, так и конкретные дискурсы: язык современной по-
литики, рекламы, моды и т.д. Социолингвистика важна для исследователей
социальной реальности: философов, социологов, политологов, психологов,
маркетологов, менеджеров. Изучение этих курсов призвано помочь форми-
рованию целостного представления о механизме человеческого общения,
позволяющего самостоятельно оценивать возникающие во взаимоотношени-
ях с другими людьми сложные ситуации и находить оптимальные пути
и способы их разрешения».

Научная работа

Первоочередной для научной работы была и остаётся задача подготов-
ки кадров высшей квалификации. В 2004 г. все молодые преподаватели
кафедры (выпускники факультета) получили учёную степень, в настоящее
время подготовили к защите кандидатские диссертации два старших препо-
давателя. Сейчас перед нами стоит задача по подготовке и защите препода-
вателями кафедры докторских диссертаций.

На факультете и кафедре ведётся большая работа с диссертантами, кото-
рые трудятся в вузах Томска и других городов России. В 2001 г. у выпускни-
ка ФсФ Валерия Александровича Суровцева защитился первый диссертант,
ныне его же докторант − Всеволод Адольфович Ладов.

До 2001 г. научное руководство на кафедре осуществляли профессор
Анатолий Константинович Сухотин, а также доценты Олег Иванович Кирса-
нов и Ольга Геннадьевна Мазаева. Кроме них, в настоящее время право ру-
ководства аспирантами имеют: профессора Евгений Артурович Найман, Ва-
лерий Александрович Суровцев и доцент Евгений Васильевич Борисов.

А.К. Сухотин за свою долгую и плодотворную научную жизнь (до и во
время работы на кафедре истории философии и логики) подготовил свыше
70 диссертантов. С 1991 г. он подготовил 7 докторов и 14 кандидатов наук,
в том числе с 2001 г. – 5 докторов философских наук.

О.И. Кирсанов подготовил 3 кандидатов философских наук.
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О.Г. Мазаева с 1994  г.  подготовила 11  кандидатов наук,  в том числе
с 2001 г. – 8.

В.А. Суровцев с 2001 г. подготовил 1 доктора наук и 5 кандидатов фило-
софских наук.

А.Н. Ящук (работал на кафедре до 1 сентября 2007 г.) в 2002 г. подгото-
вил 1 кандидата наук.

Е.А. Найман в 2006 и 2007 гг. подготовил 2 кандидатов наук.
Всего с начала 90-х гг. на кафедре истории философии и логики подго-

товлено 40 диссертантов: 7 докторов и 33 кандидата философских наук, из
них с 2001 по 2007 г. на кафедре подготовлен 21 диссертант (из 45, подготов-
ленных на факультете в целом): 5 докторов и 16 кандидатов наук, причём в
2006–2007 гг. выпущено 9 диссертантов. Если в 2001–2004 гг. три аспиранта
защитили диссертации уже после окончания аспирантуры, то в 2006–2007 гг.
четыре диссертанта защитили свои работы в срок и четыре – досрочно.

Необходимо отметить, что качество исследований диссертантов кафед-
ры, как правило, является высоким. Авторы используют большое количество
литературы на иностранных языках. Имеют опубликованные ими переводы
философских книг и статей. Их труды достаточно точно передают основное
содержание проведённых исследований. Диссертации содержат богатый ма-
териал для разработки оригинальных курсов и спецкурсов для профессиона-
лов в области философии и представителей сопредельных сфер.

С 1992 по 2004 г. преподавателями кафедры (бывшими и работающими
на кафедре сейчас) защищено 15 диссертаций (4 докторских и 11 кандидат-
ских); в пяти случаях научное руководство или консультирование осуществ-
лялось учёными других кафедр или организаций. Двое преподавателей, по-
лучивших как кандидатскую, так и докторскую учёную степень, сейчас рабо-
тают в других вузах. Из девяти выпускников, в настоящее время работающих
на кафедре, двое – Е.А. Найман и В.А. Суровцев − получили на кафедре учё-
ные степени сначала кадидата, а затем и доктора философских наук.

В 1992 г. Евгений Артурович Найман (выпускник 1989 г. – второго на-
бора на специальность «философия») первым из выпускников ФсФ защитил
кандидатскую диссертацию. Его научным руководителем в аспирантуре был
профессор Э.В. Бурмакин. Е.А. Найман рассмотрел пародирование как фи-
лософский метод, дал оригинальное представление о механизмах философ-
ствования и формировании философского дискурса. В 2004 г. он защитил
докторскую диссертацию «Эстетические основания философской онтоло-
гии» (научный консультант – А.К. Сухотин). С 2005 г. Е.А. Найман работает
в должности профессора кафедры истории философии и логики.

В 1994 г. кандидатские диссертации защитили два преподавателя кафед-
ры. Светлана Георгиевна Сычёва – выпускница 1988 г. (первый набор на
специальность «философия»). Сначала она работала на кафедре, затем про-
шла обучение в аспирантуре (научный руководитель О.Г. Мазаева), а после
защиты диссертации была приглашена на кафедру культурологии и социаль-
ной коммуникации Томского политехнического университета. С 2002 г.
она – доктор философских наук, профессор ТПУ, в 2007 г. получила учёное
звание профессора. Предмет научных изысканий С.Г. Сычёвой – «Проблема
символа в философии». Валерий Александрович Суровцев (выпускник
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1990 г. – третий набор специальности «философия» на факультете) в 1994 г.
защитил кандидатскую, а в 2001 г. докторскую диссертацию, в которой вы-
являл онтологические принципы, лежащие в основе философских концеп-
ций, и в этом контексте интерпретировал философию раннего Л. Витген-
штейна. Защита была сразу по двум специальностям: 09.00.01 – онтология и
теория познания и 09.00.03 – история философии. Научным руководителем и
консультантом его был А.К. Сухотин. В 2006 г. В.А. Суровцев получил учё-
ное звание профессора кафедры истории философии и логики.

В 1995 г. кандидатскую диссертацию защитил преподаватель кафедры
(выпускник 1990 г.) Николай Николаевич Карпицкий. Он стал доцентом
кафедры философии Сибирского государственного медицинского универси-
тета и в 2004 г. защитил докторскую диссертацию. Исследование его сориен-
тировано от неоплатонической традиции к феноменологическому анализу
трансцендентального предчувствия. А.К. Сухотин был научным руководите-
лем и научным консультантом Н.Н. Карпицкого.

В 1997 г. ещё два преподавателя кафедры стали кандидатами наук. Ев-
гений Васильевич Борисов (выпускник 1991 г.) успешно защитил канди-
датскую диссертацию «Эволюция трансцендентально-феноменологических
оснований онтологии в работах Э. Гуссерля и экзистенциальной аналитике
М. Хайдеггера» по специальности 09.00.03 – история философии в Институте
философии РАН (Москва), где обучался в аспирантуре у заведующей отделом
истории философии ИФ РАН, профессора Нели Васильевны Мотрошиловой.
В 2005 г. он получил учёное звание доцента, преподаёт на кафедре истории
философии и логики, пишет докторскую диссертацию. Его переводы фило-
софской и художественной литературы, исследования, лекции получили вы-
сокую оценку отечественных и зарубежных специалистов. В Томском уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию Валерий Николаевич Сви-
стунов (выпускник 1990 г.), доцент кафедры истории философии и логики.
Его научным руководителем был тогда доцент, сейчас профессор кафедры
онтологии, теории познания и социальной философии Альберт Николаевич
Книгин.

В 1998 г. Мария Юрьевна Кречетова (выпускница 1995 г.) под руково-
дством доцента кафедры онтологии, теории познания и социальной филосо-
фии Вадима Фроловича Макарова защитила кандидатскую диссертацию,
в которой представила трансценденталистские способы тематизации и мето-
ды исследования «истории мысли». В 2006/07 уч. г. она работала доцентом
кафедры истории философии и логики.

В 2001 г. Дмитрий Валерьевич Сухушин (выпускник 1993 г., научный
руководитель О.Г. Мазаева) проанализировал творческое наследие
Л. Шестова. Он стал кандидатом наук сразу по двум специальностям
(09.00.01 – онтология и теория познания и 09.00.03 – история философии).
В настоящее время Д.В. Сухушин – зам. директора отдела менеджмента
качества ТГУ и доцент кафедры истории философии и логики.

В 2002 г. Евгений Владимирович Зинченко (выпускник 2000 г. – перво-
го набора магистратуры; научный руководитель О.Г. Мазаева) в своей канди-
датской диссертации дал анализ априорных оснований психоаналитической
теории «Я». Работая в ТГАСУ, он как совместитель с 2002 г. преподавал
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на кафедре истории философии и логики, а с 2007/08 уч. г. работал доцентом
(совместитель) кафедры философии и методологии науки ФсФ.

В 2003 г. Ирина Андреевна Эннс (выпускница 1994 г.; научный руково-
дитель О.Г. Мазаева) рассмотрела проблему интерсубъективности, основа-
ния и способы её тематизации. В 2007 г. доцент кафедры И.А. Эннс напра-
вила документы в ВАК на получение учёного звания доцента по кафедре
истории философии и логики.

В 2004 г. Сергей Борисович Степаненко (выпускник 1994 г.; научный
руководитель О.Г. Мазаева) защитил диссертацию «Автономия литературы в
контексте феноменолого-герменевтического понятия истины». В настоящее
время он работает доцентом кафедры истории философии и логики.

Коллектив кафедры имеет весомые результаты в реализации научной
и образовательной программ по истории философии, логике и методологии
научного познания. По сути, сформировалась историко-философская науч-
но-педагогическая школа, у истоков которой в ТГУ стоял профессор Кон-
стантин Петрович Ярошевский (столетие со дня его рождения в 2002 г.
было отмечено научной конференцией). Большой вклад в развитие историко-
философской проблематики в педагогическом и научном отношении внесли
профессор, доктор исторических наук Борис Георгиевич Могильницкий и его
научная школа по теоретико-методологическим и историографическим про-
блемам исторической науки и профессор, доктор философских наук Анато-
лий Константинович Сухотин и его научная школа по методологии, истории
и философии науки, а также доцент Ольга Геннадьевна Мазаева; выпускни-
ки и сотрудники кафедры – доцент Евгений Васильевич Борисов, профессора
Евгений Артурович Найман, Валерий Александрович Суровцев и др.

Исследовательские усилия коллектива кафедры сосредоточены на фи-
лософских традициях XIX–XXI вв. Эти традиции имеют большие (и ещё
мало освоенные в России) идейные и методологические ресурсы для разви-
тия как современной философии, так и конкретно-научных дисциплин (от
информатики, социологии, политологии до психологии, истории, лингвисти-
ки, искусствоведения и др.).

Исследования проводятся по следующим направлениям:
– феноменологическая традиция в истории философии;
– герменевтика и история философии языка;
– аналитическая философия, её истоки;
– история философского постижения феноменов культуры и науки;
– отечественная философская мысль, в том числе и религиозно ориенти-

рованная.
Анализ культуры, общества, личности, истории в разнообразных моди-

фикациях сознания и языка даёт возможность углубленного исследования
региональных онтологий и повседневных практик. Особенностью историко-
философской работы является вовлечение в научный оборот идей основных
представителей названных традиций, интерпретация, перевод и научное
комментирование философских трудов с немецкого, английского и француз-
ского языков. На кафедре сотрудниками и выпускниками переведено и из-
дано более 30 книг классиков западноевропейской философской мысли.
Так, Е.В. Борисов перевёл, снабдил послесловием и статьёй «Феноменологи-
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ческий метод Хайдеггера» книгу: Хайдеггер М. Пролегомены к истории по-
нятия времени. Томск: Водолей, 1998. 384 с. (тираж 2000 экз.). В настоящее
время Е.В. Борисов закончил перевод «Бытия и времени» М. Хайдеггера.

В.А. Суровцев перевёл, интерпретировал и комментировал 15 книг, из-
данных в серии «Библиотека аналитической философии». В 1997−2000 гг.
в издательстве «Водолей» вышли четыре книги, тираж каждой по 1000 эк-
земпляров. Позднее книги этой же серии выходили в издательстве Томского
государственного университета, в издательствах Новосибирска и Москвы.
В настоящее время он готовит перевод новых книг.

Под редакцией В.А. Суровцева и Е.А. Наймана вышел перевод статей
франкоязычных философов: Интенциональность и текстуальность. Фило-
софская мысль Франции ХХ века.  Томск:  Водолей,  1998.  320  с.  (тираж
1000 экз.). Несмотря на большие тиражи, эти книги стали библиографиче-
ской редкостью. Качество переводов сотрудников и выпускников кафедры
оценивается высоко.

Кроме того, собираются архивные и исследовательские материалы в рам-
ках Шпетфонда, идёт работа в архивах Москвы и Санкт-Петербурга над
изучением творчества отечественных феноменологов. Материалы из архивов
Г.Г. Шпета, А. Белого и др. использовались в ряде спецкурсов и публикаций
преподавателей кафедры.

В монографиях А.К. Сухотина, В.А. Суровцева, Е.А. Наймана, статьях
сотрудников кафедры содержится ценный в историко-философском отноше-
нии материал. Результаты исследовательской работы получают широкое об-
суждение на Международных и Всероссийских конференциях, организован-
ных при поддержке различных грантов.

Под руководством профессора А.К. Сухотина в 1986 и 1997 гг. прошли
две международные конференции «Копнинские чтения» (Павел Васильевич
Копнин в 1947–1953 гг. заведовал кафедрой философии ТГУ, позднее был
директором Института философии АН СССР). Работает постоянно дейст-
вующий семинар молодых учёных им. П.В. Копнина, в декабре 2007 г. со-
стоялась очередная сессия семинара. С 1997 г. под руководством А.К. Сухо-
тина работает Всероссийский философский семинар «Методология науки».
Конференции и семинары проходят при постоянной поддержке РГНФ,
РФФИ. Большую работу по организации этих конференций ведёт зав. лабо-
раторией теории и методологии культуры Михаил Николаевич Баландин.

С 1989 г. зав. кафедрой О.Г. Мазаева совместно с руководством Вольно-
го гуманитарного семинара (тогда доцентами Томского университета, ныне
профессором радиофизического факультета Борисом Николаевичем Пойзне-
ром и доктором филологических наук Николаем Валентиновичем Серебрен-
никовым) ведут большую работу по увековечению памяти расстрелянного
в Томске в 1937 г. философа Густава Густавовича Шпета, по исследованию
его творчества и координации деятельности шпетоведов. Дважды (на средст-
ва студентов и преподавателей ТГУ в 1989 г., при спонсорской поддержке
профессора Томского политехнического университета Николая Петровича
Кириллова в 2002 г.) устанавливалась памятная доска на доме, где жил
ссыльный Г.Г. Шпет (пер. Рузского, 9). В Томске проведены четыре меж-
дународные конференции по творчеству Г.Г. Шпета. Вторые (1996)
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и Третьи (1999) Шпетовские чтения поддержаны грантами РГНФ. Четвёртые
Шпетовские чтения «Творческое наследие Густава Густавовича Шпета
в контексте философских проблем формирования историко-культурного
сознания (междисциплинарный аспект) прошли 14−17 ноября 2002 г. при
поддержке Томского МИОН (фонды Карнеги и МакАртуров). В Шпетовских
чтениях принимают участие родственники Г.Г. Шпета, исследователи из
многих городов России (Волгоград, Екатеринбург, Москва, Новгород, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Санкт-Петербург, Саратов, Хабаровск,
Владивосток и др.), Минска (Беларусь), Мелитополя (Украина), а также учё-
ные из Венгрии, Германии, Италии, Польши, США, Франции. Ко всем Шпе-
товским чтениям готовились экспозиции о жизни и творчестве философа, где
размещались материалы постоянно пополняемого Шпетфонда: его труды,
письма, биографические и архивные материалы, исследования. По результа-
там конференций опубликовано четыре сборника научных статей (1991,
1997, 1999, 2003) под редакцией О.Г. Мазаевой.

Научные интересы Г.Г. Шпета (ученика Эд. Гуссерля – родоначальника
феноменологического движения в Европе) сосредоточены в области фено-
менологии, герменевтики, структурализма, истории философии, эстетики,
философии истории, философии языка, этнопсихологии. Актуализация его
наследия, развитие идей, инициированных Г.Г. Шпетом, являются исследо-
вательской задачей сотрудников и аспирантов кафедры. Большое внимание
уделяется методологическим возможностям феноменологии, герменевтики,
структурализма, аналитической философии – в различных областях истори-
ко-культурного сознания и гуманитарного знания. Эта работа была продол-
жена на международной конференции по компаративистике феноменологии
и аналитической философии осенью 2003 г. и на международной конферен-
ции «Философия и литература» в декабре 2003 г. (совместно с филологиче-
ским факультетом ТГУ) при поддержке МИОН. В настоящее время идёт
подготовка к проведению Пятых Шпетовских чтений в Томске.

Представители кафедры постоянно принимают участие в конференци-
ях различного уровня и международных проектах. Успешно выступила с
докладом на ХХ Всемирном конгрессе в 1998 г. (Бостон, США) аспирантка
Ж.В. Горбылева, научный руководитель А.К. Сухотин (в настоящее время
она докторант университета в Страсбурге, Франция). Е.В. Зинченко (науч-
ный руководитель О.Г. Мазаева) в сентябре 2002 г. принял участие в работе
Всероссийского философского конгресса, в работе следующего философского
конгресса в 2004 г. в Москве приняла участие И.А. Эннс. Е.В. Борисов – по-
стоянный участник международных конференций в Институте философии
РАН (Москва) по философии Эд. Гуссерля и М. Хайдеггера. В октябре
2005 г. О.Г. Мазаева выступила с докладом на международной научной кон-
ференции, посвящённой 125-летию со дня рождения Андрея Белого в Моск-
ве, а в ноябре 2007 г. она была приглашена и успешно выступила с докладом
на международной научной конференции по изучению творчества Г.Г. Шпе-
та в Бордо (Франция). В летних и зимних философских школах в Минске,
Вильнюсе, Новосибирске регулярно принимали участие преподаватели и ас-
пиранты кафедры: Е.В. Борисов. С.Б. Степаненко, В.А. Суровцев, Е.Н. Суха-
нова, В.В. Оглезнев, И.А. Эннс.
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Преподаватели и аспиранты кафедры довольно часто получают гранты
(фондов РГНФ, РФФИ, МИОН и др.) на научные исследования, стажировки,
организацию конференций. С 1987 г. сотрудники кафедры более 40 раз по-
лучили грантовые поддержки российских и зарубежных фондов. В 2007 г.
исследовательские гранты получили профессора Е.А. Найман, В.А. Суров-
цев, доцент Е.В. Борисов, аспирант А.В. Платонова. Профессор А.К. Сухо-
тин получил грант на организацию и проведение постоянно действующего
семинара молодых учёных им. П.В. Копнина. Доцент О.Г. Мазаева – грант
на поездку и участие в конференции по творчеству Г.Г. Шпета (Бордо,
Франция).

Образовательная программа научно-педагогического коллектива реа-
лизуется в вузовском и послевузовском обучении с учётом основных на-
правлений научных исследований. Проведена большая организационная ра-
бота по всем формам обучения. Открыта специализация по истории филосо-
фии у бакалавров, магистрантов. Осуществляется подготовка диссертантов в
аспирантуре по специальности 09.00.03 – история философии. В докторском
диссертационном совете Д 212.267.01 открыта специальность 09.00.03 – исто-
рия философии. Учёный совет ТГУ 28 марта 2007 г. принял решение
о введении в докторантуре ТГУ новой научной специальности 09.00.03 –
история философии, что определяется необходимостью подготовки кадров
высшей квалификации в системе реформируемой средней школы, вузовской
и послевузовской системах обучения. Эти кадры будут готовиться на кафед-
ре как для ТГУ, так и для других сибирских вузов. Историко-философская
фундированность квалификационных работ различных уровней, в том числе
диссертаций, защищаемых в двух докторских диссертационных советах
Томского государственного университета по шести специальностям в облас-
ти философских наук, достаточно высока.

Всего выпускниками и преподавателями кафедры истории философии и
логики философского факультета ТГУ по специальности 09.00.03 − история
философии подготовлено и защищено две докторских и девять кандидат-
ских диссертаций. В Институте философии РАН (Москва), в Санкт-
Петербургском университете, в Уральском госуниверситете (Екатеринбург)
по специальности 09.00.03 – история философии выпускниками и сотрудни-
ками философского факультета ТГУ защищены одна докторская и пять кан-
дидатских диссертаций.

В сфере послевузовского образования преподаватели кафедры истории
философии и логики профессор А.К. Сухотин, доценты О.Г. Мазаева,
Е.А. Найман вели историко-философские курсы на факультете повышения
квалификации ТГУ. Доцент О.Г. Мазаева ряд лет читала курс истории фило-
софии для аспирантов и соискателей ТГУ.

За время существования философского факультета (с 1987 г.) его препо-
даватели разработали общие историко-философские курсы, а также ряд ори-
гинальных спецкурсов и спецсеминаров. На философском факультете чита-
ются в плане историко-философской подготовки следующие спецкурсы:
«Введение в систему философии Платона», «Метафизика Аристотеля»,
«Проблемы нравственности в философии Канта», «Наука логики Гегеля»,
«Аналитическая философия», «Философия Л. Витгенштейна», «Актуальные
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проблемы феноменологии и герменевтики», «Проблема интерсубъективно-
сти в классическом трансцендентализме», «Проблема Другого в философии
Эд. Гуссерля и М. Хайдеггера», «Философия языка в истории философии»,
«Философия Ф. Ницше», «Философия Ж. Деррида», «Философия сознания
Г. Райла», «Рацио и сопредельные сферы в историко-философском аспекте»,
«Философия Серебряного века русской культуры», «А. Белый в контексте
философии и культуры рубежа веков» и др. На спецсеминарах анализируют-
ся философские произведения Платона, Аристотеля, Р. Декарта, И. Канта,
Г.В.Ф. Гегеля. С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, М. Хайдеггера, М.М. Бахти-
на. С.Л. Франка, Г.Г. Шпета и др. В учебном процессе используются книги,
переведённые преподавателями кафедры.

Все преподаватели руководят квалификационными историко-
философскими работами, имеют публикации научного и методического ха-
рактера по истории философии. Дипломники, магистранты, аспиранты ис-
следуют творческое наследие Л. Витгенштейна, Эд. Гуссерля, В. Дильтея,
Ф. Ницше, А. Тойнби, М. Хайдеггера, Й. Хейзинги К. Ясперса; А. Белого,
Н.А. Бердяева. С.Н. Булгакова, Вяч. Иванова, Л.П. Карсавина, В.В. Розанова,
В.С. Соловьёва, Л. Шестова, Г.Г. Шпета. С.Л. Франка и других мыслителей
Серебряного века в России; представителей философии истории, философии
языка, философии науки; мыслителей эпохи постмодерна и т.д.

Готовятся электронные учебные пособия по философии математики
А.К. Сухотиным, по логике – С.Б. Степаненко, хрестоматия по истории ана-
литической философии В.А. Суровцевым. Преподавателями и студентами на
кафедре собрана библиотека философских текстов.

Связь с другими организациями осуществляется в рамках подготовки
и проведения Копнинских и Шпетовских чтений, Всероссийских семинаров
по методологии науки.

На философском факультете прочли лекции следующие учёные в облас-
ти истории философии: профессор М.С. Козлова, доценты И.А. Михайлов,
И.А. Чубаров (ИФ РАН, г. Москва), профессора А.Ф. Зотов (МГУ, Москва).
С.С. Хоружий (Москва), Б.В. Емельянов, К.Н. Любутин (УрГУ, Екатерин-
бург), В.В. Целищев, В.П. Горан, Е.В. Афонасин (Институт философии и
права СО РАН, Новосибирск) и др. В то же время в 1998 и 1999 гг. при под-
держке фонда Сороса доцент кафедры Е.В. Борисов прочёл курсы лекций по
философии Эд. Гуссерля и М. Хайдеггера в университетах Екатеринбурга,
Перми, Новосибирска, профессор В.А. Суровцев постоянно читает лекции на
летних школах в Новосибирске.

В рамках сотрудничества с учёными в области истории философии вы-
полнялся проект по проблемам перевода текстов Эд. Гуссерля и М. Хайдег-
гера, в котором принимал участие Е.В. Борисов. Он же принимал участие
совместно с учёными из ИФ РАН (Москва) в исследовательском проекте на
названную тему при поддержке гранта РГНФ.

Ряд студентов, аспирантов, преподавателей факультета прошли стажи-
ровки в Институте философии РАН (Москва), в Европейском университете
(Минск), в вузах Германии, США, Франции. Доцент А.Н. Ящук по гранту
МИОН прошёл стажировку в США (Гарвардский университет; сентябрь –
декабрь 2002 г.). В 2001 г. успешно прошёл стажировку у зав. сектором
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истории философии Н.В. Мотрошиловой в ИФ РАН (Москва) аспирант ка-
федры Е.В. Зинченко, в 2003 г. грант на стажировку в том же институте вы-
играла аспирантка Л.В. Радишевская, в 2004 г. в ИФП СО РАН прошёл ста-
жировку по гранту аспирант М.В. Куликов. На кафедре у доцента
О.Г. Мазаевой в 2002 г. успешно прошла стажировку по подготовке истори-
ко-философской части своей работы Л.Ф. Бондаренко, аспирант из Горно-
Алтайского университета. Докторант кафедры Всеволод Адольфович Ладов
дважды находился на стажировке в Оксфорде (Англия).

Многие студенческие работы отмечены дипломами,  а ряд работ – ме-
далями Всероссийского конкурса студенческих работ. Победителями это-
го конкурса стали: И. Мананников (1998) – научный руководитель Е.В. Бо-
рисов; В. Корзунова (1999), М. Антоненко (2000), К. Шевченко (2006) – на-
учный руководитель О.Г. Мазаева; Л. Подшибякина (2001), Е. Суханова
(2004), А. Гожева (2005) – научный руководитель В.А. Суровцев; М. Кули-
ков (2003) – научный руководитель О.И. Кирсанов; О. Стасева (2006) – на-
учный руководитель В.Н. Свистунов. Дипломник кафедры А.А. Цидин
в 2001 г. получил медаль Академии наук Российской Федерации.

На Всероссийской олимпиаде в 2001 г. по отечественной философии ко-
манда философского факультета ТГУ заняла второе место.

С 1990 г. кафедра истории философии и логики, Вольный гуманитарный
семинар (ВГС) г. Томска присуждали премии Г.Г. Шпета за лучшую студен-
ческую работу по истории философии. Студенты, аспиранты и преподавате-
ли кафедры участвовали в работе ВГС, часто выступали с докладами на его
заседаниях.

На кафедре многие преподаватели заняты большой организационной
работой:

А.К. Сухотин – заслуженный деятель науки РФ, почётный работник
высшего профессионального образования РФ, действительный член Между-
народной академии наук высшей школы. С 1971 г. он – зав. кафедрой фило-
софии ТГУ, где с 1977 г. начата специализация студентов по философии,
первый декан ФсФ (1987–1991) и первый зав. кафедрой истории философии
и логики ФсФ ТГУ (1987–1994). В 1991–2004 гг. А.К. Сухотин был предсе-
дателем диссертационного совета Д 212. 267. 01 по защите докторских дис-
сертаций. В настоящее время член двух диссертационных советов по фило-
софским наукам в ТГУ.

О.Г. Мазаева – с 1991 г. по настоящее время учёный секретарь диссер-
тационного совета Д 212.267.01. С 1978 г. отвечала сначала за специализа-
цию по философии, а с 1983 г. за специальность «философия» на историче-
ском факультете, в 1987–1992 гг. была зам. декана ФсФ, с 1994 г. по настоя-
щее время – зав. кафедрой истории философии и логики.

В.А. Суровцев – зам. декана ФсФ с 1996 по 1998 г., зам. председателя
диссертационного совета Д 212.267.01; кроме того, он работает ещё в двух
диссертационных советах.

Д.В. Сухушин – зам. декана ФсФ по учебной работе с 1999 по 2005 г.
В настоящее время работает в отделе менеджмента качества ТГУ.

В.Н. Свистунов – зам. декана ФсФ по воспитательной работе с 1999 г.
по настоящее время.
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И.А. Эннс – с 2003 г. зам. декана по НИРС, член учебно-методической
комиссии ФсФ.

Е.А. Найман – руководитель аспирантского семинара ФсФ.
Д.В. Солдатова –  старший лаборант кафедры,  с 2006  г.  отвечает за

НИРС и работает в отделе менеджмента качества ТГУ.
Е.А. Найман, О.Г. Мазаева, В.Н. Свистунов, В.А. Суровцев, И.А. Эннс

являются членами совета философского факультета.
Анализ работы кафедры позволяет сделать вывод, что ее коллектив ведёт

большую научную и педагогическую работу. Сотрудники кафедры осущест-
вляют серьёзное научное исследование истории философии XIX−XХI вв.
в аспекте методологии и компаративистики феноменологии, герменевтики и
аналитической философии. Теоретические результаты находят практическое
применение в образовательном процессе.


