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Выбор Нижнего Новгорода местом, в кото-

ром будет проходить очередной VI Российский 

философский конгресс, – явление, безусловно, 

неординарное для нашей региональной фило-

софской и – шире – гуманитарной обществен-

ности. Поэтому именно сейчас, возможно, са-

мое подходящее время для того, чтобы расска-

зать о том, как протекала философская жизнь в 

городе на протяжении последних десятилетий, 

и подвести некоторые итоги.  

Одним из заметных и значимых философ-

ских мероприятий города является постоянно 

действующий Городской философский семи-

нар, бессменным руководителем которого явля-

ется доктор философских наук профессор Вла-

димир Александрович Кутырѐв.  

Семинар – место встречи философов и фи-

лософски ориентированных представителей на-

селения (прежде всего преподавателей вузов 

города) для обсуждения самых разных фило-

софских, социально-политических и обще-

ственно-культурных проблем. Семинар являет-

ся как бы «историческим преемником» регу-

лярно проводимого в советское время общего-

родского методологического семинара, посеще-

ние которого, по крайней мере формально, было 

обязательным. После того как последний «ка-

нул в небытие» под облегчѐнный вздох осво-

бождѐнных от необходимости подчиняться 

идеологической дисциплине, очень скоро были 

осознаны потребность и необходимость прове-

дения мероприятий, на которых можно было бы 

продолжать общаться уже не на «методологи-

ческо-идеологической», а на более широкой 

мировоззренческой основе. Именно обновлѐн-

ный общегородской семинар и стал тем местом, 

где философы Нижнего Новгорода обрели воз-

можность регулярно выслушивать и обсуждать 

доклады на наиболее, как предполагается, акту-

альные темы, проводить дискуссии и просто 

обмениваться мнениями напрямую – в форме 

живого общения. Семинар представляет для 

нижегородцев прекрасную возможность для 

апробации своих научных идей, проработки 

спорных моментов своих исследований, воз-

можность выслушать критические замечания 

коллег, ответить на вопросы. Кроме того, на 

семинаре обсуждаются предстоящие и про-

шедшие философские мероприятия всероссий-

ского и мирового уровня.  

«Сверх-идея» семинара сходна с основной 

целью регулярно (раз в два года) проводимых в 

Нижнем Новгороде философских симпозиумов 

цикла «Диалог мировоззрений» – это возмож-

ность свободного диалога представителей раз-

личных мировоззренческих систем в отсутствии 

пресса устоявшихся политических идеологем. 

Поэтому семинар проходит под знаком некоей 

«мировоззренческой лояльности» (насколько 

это возможно в обществе, десятилетиями вос-

питывавшемся на идее господства одной карти-

ны мира). В семинаре нет ярко выраженного 

лидера – представителя какой-либо «школы», 

философские предпочтения которого оказывали 
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бы влияние на участников семинара, как нет и 

единой темы, вокруг которой велись бы дискус-

сии.  

Руководитель семинара старается дать воз-

можность для выступления всем, кто может 

предложить действительно интересные темы и 

чей уровень «дотягивает» до определѐнной 

планки философского профессионализма. Се-

минар является открытым мероприятием, его 

могут посещать и те, кто непосредственно не 

связан с философским обществом. От этого он 

во многом выигрывает в живости, так как «сто-

ронние посетители» зачастую привносят в об-

суждение элемент непосредственности, «неака-

демичности». Поскольку при подобном подходе 

неизбежно возрастает опасность «размывания» 

профессионализма, приходится постоянно ре-

шать задачу сохранения некоего баланса, что-

бы, с одной стороны, не дать семинару превра-

титься в собрание «закрытого круга» избран-

ных, с другой – в некую «базарную площадь», 

где представители различных мировоззренче-

ских систем и религиозных конфессий, да и 

просто «странные люди», наперебой «реклами-

руют» свои идеи или догматы веры. 

Следует сказать, что реализация скрытой, но 

подспудно влияющей на семинар идеи «диалога 

мировоззрений», в наше время ставшей гораздо 

более доступной в силу внешнего отсутствия 

идеологического давления, во многих других 

отношениях усложнилась. При всѐм разнообра-

зии мировоззрений и различных религиозных 

течений, абсолютное большинство их «носите-

лей» настолько «законсервировалось в соб-

ственном соку», обросло грузом всевозможных 

идеологических норм и «впаялось» в «социаль-

но-чиновничий» круг, что многие люди утрати-

ли и способность слушать и слышать друг дру-

га, и даже само стремление к этому. Поэтому 

задача налаживания контактов среди предста-

вителей разных мировоззренческих и религиоз-

ных систем во многом стала гораздо более 

трудной. Например, общение с представителя-

ми отдельных религиозных конфессий сегодня 

сопровождается необходимостью «дипломати-

ческо-политического» взаимодействия с целым 

штатом людей, составляющих вокруг них сво-

его рода «социальную прослойку». Професси-

онально-философская часть также разбилась 

на закрытые «лагери» и «междусобойчики». 

Поэтому именно сегодня создание некоего 

«диалогового поля» – вещь весьма непростая. 

И всѐ же организаторы семинара стараются 

поддерживать «мировоззренческую толерант-

ность» и пускать на трибуну «носителей» са-

мых разных идей. 

Безусловно, предпочтение по количеству 

выступлений имеют местные нижегородские 

докладчики: с семинаром активно сотруднича-

ют такие известные представители нижегород-

ской философии, как профессора А.В. Дахин, 

А.М. Дорожкин, Л.А. Зеленов, В.А. Кутырѐв, 

А.Н. Фатенков, А.А. Фѐдоров, Л.Е. Шапошни-

ков, Б.П. Шулындин и многие другие. В про-

цессе проведения семинара в философском об-

ществе естественным образом сформировался 

некий «костяк семинара» – те, кто посещает 

практически каждое заседание, активно участ-

вуя в обсуждении всех тем. Наряду с этим су-

ществует и некоторый процент тех, кто появля-

ется на семинаре время от времени, привлечѐн-

ный какой-либо заинтересовавшей его темой.  

Из относительно недавних семинаров, кото-

рые особенно запомнились нижегородцам, 

можно выделить семинар с обсуждением по-

следней книги В.А. Кутырѐва «Бытие или Ни-

что». В связи с неоднозначным восприятием 

этой книги философской общественностью 

страны и публикациями дискуссионных рецен-

зий на неѐ в центральных журналах, обмен мне-

ниями, спектр которых был безразмерно широк, 

безусловно, достиг точки кипения. Несколько 

раньше также дискуссионно проходил семинар 

по докладу Н.А. Бенедиктова «Ленин как рус-

ский философ» и последующее обсуждение 

книги В.И. Ленина «Материализм и эмпирио-

критицизм» – эта тема выявила существенные 

острейшие мировоззренческие разногласия 

представителей «марксистского» и «немарк-

систского» лагерей. Интересным и творчески-

плодотворным для нижегородских философов 

было общение с выступавшим на семинаре с 

докладом «Религия и культура» отцом Авгу-

стином, известным христианским проповедни-

ком, настоятелем Феодоровского монастыря  

г. Городца. 

В целях поддержания исторической преем-

ственности между разными поколениями ниже-

городской философии на семинар приглашались 

ведущие представители нижегородской филосо-

фии советского периода, бывшие свидетелями 

многих примечательных событий, происходив-

ших в философской и – шире – научной жизни 

Нижнего Новгорода: профессора В.И. Ми- 

шин, В.П. Киселѐв (ныне, к сожалению, покой-

ные) и И.Е. Рубцов, выступления которых поз-

волили собравшимся «прикоснуться» к истории 

нижегородской философии, на наиболее ярких 

страницах которой и работа в Нижегородском 

государственном университете А.Ф. Лосева 

(1919–1921), и дискуссии вокруг кибернетики в 

Горьковском университете в 1950-е годы, и вы-



 
А.Б. Шулындина 

 

242 

ход в свет в 1960 году нашумевшей, вызвавшей 

ожесточѐнную критику в «общесоюзном мас-

штабе» книги Ф.Ф. Кальсина «О возникновении 

и развитии сознания».  

За минувшие годы выделился и определѐн-

ный круг философских проблем, сохраняющих 

актуальность на протяжении длительного време-

ни, к обсуждению которых обращались неодно-

кратно. Так, в связи с введением в учебную ву-

зовскую программу нового предмета «Филосо-

фия науки» темой семинара неоднократно стано-

вились проблемы преподавания этой дисципли-

ны. Своими ценными наработками и предло-

жениями по методике делились профессора  

А.М. Дорожкин, В.В. Агудов, А.А. Касьян. Не 

один раз в повестке семинара значились вопросы 

глобализации (А.Н. Чумаков, К.Х. Делокаров). 

Неоднократно обсуждался на семинаре и фено-

мен «виртуальной реальности» – вопрос, требу-

ющий пристального внимания и особенного фи-

лософского осмысления в наши дни из-за всѐ 

более ускоренного внедрения в жизнь человече-

ства информационных технологий, позволяю-

щих сделать «виртуальную реальность» доступ-

ной практически любому человеку (выступления 

В.М. Маслова, Е.В. Грязновой). Несколько раз 

обсуждался феномен памяти: основной автор по 

этой проблеме А.В. Дахин предложил новый 

подход к философскому осмыслению феномена 

памяти, в том числе выдвинул идею эволюции 

различных типов памятования. 

Несмотря на вполне объяснимое преоблада-

ние среди тех, кто выступает, нижегородцев, 

семинар никогда не имел «узкоместечковой» 

направленности, не был привязан только к Ни-

жегородскому региону. Среди выступающих, в 

том числе с докладами, задающими тему об-

суждения, – гости, приглашѐнные из других 

городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Архангельска, Казани, Влади-

мира, Йошкар-Олы и др.  

Одним из запомнившихся участникам семи-

нара недавних иногородних докладчиков был 

профессор Казанского государственного техни-

ческого университета Н.М. Солодухо, высту-

павший с докладом «Основные положения фи-

лософии небытия». Поскольку категория небы-

тия является одной из самых спорных и нераз-

работанных философских категорий и пробле-

мой бытия/небытия занимаются также и фи-

лософы Нижнего Новгорода – В.А. Кутырѐв, 

М.М. Прохоров, Д.В. Воробьѐв, представленная 

Н.М. Солодухо версия построения на основе 

этой категории целой философской системы 

(«метаонтологии» – как назвал еѐ сам автор) не 

могла не вызвать атакующего «протестного 

движения». Противостояние вышло из берегов 

и даже выплеснулось на страницы центральных 

философских изданий. 

На семинаре выступали также: вице-

президент РФО профессор А.Н. Чумаков, рас-

сказывавший нижегородцам о философских 

проблемах глобалистики и задачах и проблемах 

философского общества страны, хорошо види-

мых «из центра»; профессор К.Х. Делокаров из 

Российской академии государственной службы, 

с докладом «Глобализация и национальные от-

ношения»; профессор В.С. Диев из Новосибир-

ска, в своѐм докладе «Философия в Новосибир-

ске: школы, люди, концепции» рассказавший о 

малоизвестных нижегородцам направлениях 

развития современной философии в Сибирском 

регионе. О работе известного петербургского 

издательства «Алетейя», условиях публикации 

в нѐм своих книг рассказывал директор и глав-

ный редактор издательства И.А. Савкин. Теоре-

тической актуальностью, связанной с использо-

ванием методологических идей, получивших 

сегодня распространение и развитие в сканди-

навских странах, запомнилось выступление 

профессора М.Ю. Опѐнкова из Арктического 

федерального университета (г. Архангельск). 

Приглашались, по возможности, на семинар 

и иностранные докладчики. Здесь можно отме-

тить известного американского ученого-

археолога Майкла Кремо, дважды выступавше-

го на семинаре. Его сообщения об археологиче-

ских находках, позволяющих поставить под 

большое сомнение принятую «по умолчанию» в 

научных кругах теорию Ч. Дарвина, вызвали 

неподдельный интерес слушателей, среди кото-

рых были не только члены философского обще-

ства, но и многие пришедшие «со стороны», 

уже знакомые с его изысканиями и «шокирую-

щими общественность» теориями. Особый ин-

терес к теме исследований выказали молодые 

люди, представители нижегородского студенче-

ства. Вызвавшая большие споры мировоззрен-

ческая концепция Майкла Кремо выявила 

неодолимый раскол в фундаментальных фило-

софских подходах присутствующих к оценке 

фактов, не укладывающихся в общепринятую 

официально картину мира. 

Запомнилось нижегородцам и недавнее вы-

ступление Владислава Соскина, нашего сооте-

чественника, переехавшего в Германию и тем 

самым приобретшего уникальную возможность 

наблюдать за духовной жизнью современной 

Германии «изнутри». Докладчик рассказал о 

практически неизвестных в России крупных 

представителях современной философии Гер-

мании. Кроме того, он поделился своими раз-
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мышлениями по поводу общего упадка фило-

софии в этой стране, рассказал о явном «из-

мельчании масштабов» философских талантов и 

превращении философов в чиновников, нахо-

дящихся на государственной службе и оттого 

лишѐнных возможности вести подлинно фило-

софскую деятельность. Это заставило нижего-

родцев задуматься о том, что процесс упадка 

философии, судя по всему, происходит не толь-

ко в России, а является общемировым.  

Особое направление работы семинара – 

стремление дать его участникам представление 

об уровне исследований в смежных гуманитар-

ных науках – социологии, психологии, истории. 

С обзорными докладами приглашались наиболее 

авторитетные представители из работающих в 

городе специалистов по этим дисциплинам.  

Регулярно действующий в Нижнем Новго-

роде городской философский семинар находит-

ся в состоянии непрерывного развития: миро-

воззренческого, структурного, организационно-

го, в процессе постоянной внутренней реорга-

низации. Семинар во многом сохраняет и 

«скрепляет» философскую общественность го-

рода, и в то же время он открыт всем новым 

веяниям и «ветрам перемен». Это связано во 

многом и с тем особенным интересом, который 

проявляют по отношению к нему самые раз-

личные люди. Практически каждый год фило-

софское общество пополняется несколькими 

такими искренне интересующимися философи-

ей людьми, посещающими семинар и принима-

ющими в нѐм активное участие.  

Многие из философских обсуждений, про-

ходившие на семинаре, освещаются в статьях, 

размещаемых на сайте Нижегородского фило-

софского общества (материалы по Нижегород-

скому отделению РФО и его мероприятиям рас-

положены на сайте www.vvags.ru в разделе 

«Партнѐрские организации»). Сообщения о се-

минарах нередко отражаются и в центральном 

издании Российского философского общества – 

в «Вестнике РФО». Информационно-обзорные 

и аналитические статьи о событиях, происхо-

дящих на нижегородском семинаре, вызывали и 

вызывают неподдельный интерес у всех, кто 

интересуется философией в Нижнем Новгороде 

и, благодаря информации, распространяющейся 

в статьях «Вестника РФО», у коллег из других 

городов. Некоторые из дискуссий можно найти 

в Интернете на You Tube. 

Следует отметить, что сама идея выступить  

с инициативой проведения такого большого, 

значимого и ответственного мероприятия, как 

VI Российский философский конгресс, также во 

многом зарождалась и постепенно «вызревала» 

именно на Городском философском семинаре, в 

процессе философского общения и творческого 

взаимодействия нижегородских философов с 

коллегами из разных городов. Будем надеяться, 

что мы станем свидетелями положительной об-

ратной связи: Российский философский кон-

гресс придаст новый импульс не только работе 

Городского философского семинара, но и всей 

философской и – шире – духовной, социальной 

жизни Нижнего Новгорода. 
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