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доктор философских наук, профессор Н.В. Медведев 

Научное направление на современной кафедре философии и методологии науки 
охватывает разные ветви философского знания: историю философии, этику, социальную 
философию, философию религии и религиоведение. Вместе с тем история философии 
служит базой для разработки и теоретического обоснования различных по своей 
тематической направленности исследовательских работ.  



 

доктор философских наук, профессор А.Л. Хайкин 

Начало разработки историко-философской тематики относится к 1960-м годам и связано с 
именем д.ф.н., профессора Хайкина Александра Лазаревича (1913 – 1977), 
возглавлявшего на протяжении ряда десятилетий кафедру философии Тамбовского 
пединститута. Научные интересы А.Л. Хайкина были ориентированы на изучение 
этических воззрений представителей русской революционно-демократической мысли ХIХ 
в., а впоследствии на исследование становления марксистской этики в России, ее 
развития в Советском Союзе в первой половине ХХ в. Хайкин внес значительный вклад в 
возрождение интереса к исследованиям в сфере этики, в преодоление догматических 
стереотипов, бытовавших в историко-этических работах 1930-1950-х годов. Важной 
составной частью деятельности А.Л.Хайкина была разработка методологических проблем 
истории этики. Сердцевину его методологических установок составлял принцип 
историзма. Его содержание развертывалось А.Л.Хайкиным в таких положениях, как учет 
классового и общечеловеческого содержания в морали, недопустимость прямолинейной 
экстраполяции общефилософской или классово-политической позиции философа на его 
этическое учение, необходимость изучать историю этических идей в органической связи с 
изучением реальных нравов данной эпохи, моральной эволюции общества. Многие из 
этих установок были реализованы в его монографии «Этика Белинского» (1961), в 
подготовленном под его руководством коллективном труде «Развитие марксистско-
ленинской этики в СССР» (1974). В последние годы жизни внимание А.Л.Хайкина 
привлекли вопросы онтологии и гносеологии морали. Им были сформулированы 
наиболее важные направления в сфере этических исследований – анализ этического 
содержания законов диалектики, выяснение проблемы истинности в морали, разработка 



языка морали. Многое из того, что было высказано в работах А.Л.Хайкина, не утратило 
своего методологического значение и для современной разработки теоретических 
вопросов морали. 

Нельзя обойти молчанием и деятельность А.Л.Хайкина как организатора научных 
исследований, воспитателя научных кадров. Долгое время он руководил подготовкой 
аспирантов. Благодаря его усилиям в Тамбове сложился в 1960-е годы стабильный 
исследовательский коллектив, включавший в себя наряду с ветеранами кафедры, 
участниками первых этических сборников – профессорами П.И. Бокоревым и Г.Е. 
Борисовым, молодых ученых, прошедших школу хайкинской аспирантуры: Н.М. Аверин, 
Г.А. Гонтарев, В.А. Каримов, Ю.М. Политова, В.Н. Окатов, Е.Г. Романов, Ю.Г. Сурков, Е.И. 
Харланов и др.  

 

 

к.ф.н., проф. Гонтарев Г.А., к.ф.н., проф. Окатов В.Н., к.ф.н., проф. Аверин Н.М., к.ф.н., 
проф. Каримов В.А., к.ф.н., доц. Харланов Е.И. 

А.Л.Хайкин был организатором в 1960-70-е годы ряда республиканских и всесоюзных 
конференций, ставших в то время важными вехами в развитии историко-этической 
работы. Под его руководством регулярно издавались сборники трудов по вопросам 
теории и истории отечественной этики. Во многом благодаря усилиям и научному 
авторитету А.Л.Хайкина Тамбов стал в середине 1970-х годов одним из ведущих центров 
историко-этических исследований в СССР, а деятельность тамбовской школы получила 
всесоюзное признание. 

В 1980-е годы в работе кафедры наблюдается определенный отход от исследования 

этической проблематики, обусловленный рядом объективных и субъективных причин, 

таких, как уход из жизни интеллектуального лидера школы А.Л.Хайкина (1977), изменение 

состава кафедры, возникновение новых научных интересов у членов кафедры. Однако тот 



исследовательский импульс не пропал даром. На кафедре  сформировалась группа 

преподавателей, занимающихся историй  русской философской и этической мысли. 

Постепенно стало оформляться новое научное направление исследований – история 

русской философии, в первую очередь, изучение философской антропологии 

отечественных мыслителей.  

 

 

доктор философских наук, профессор А.И. Юдин 

Активную роль в организации и развертывании на кафедре исследований истории 
русской философии  сыграл доктор философских наук, профессор Юдин Александр Ильич 
(р. 1951). Он занимался изучением творчества П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, А.И. 
Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, М.И. Бакунина, П.Н. Ткачева В 
своих исследованиях Юдин подчеркивал оригинальность и самостоятельность русской 
философской мысли. Результаты научных исследований Юдина представлены в 
следующих основных работах: «Западноевропейский и русский утопический социализм 
нового времени» (М., 1991, в соавторстве), «Проблема обоснования общественного 
идеала в социологии Н.К.Михайловского» (Тамбов, 1997), «Проблема исторического 
будущего России. Социальные идеи П.Л.Лаврова и Н.К.Михайловского» (Тамбов, 2004), 
«Социальная философия русского народничества» (Тамбов, 2004). В этих работах он 
приходит к выводу, что между революционным и либеральным народничеством не 
существует принципиальных различий, более того, либеральное народничество 
органично вырастает из революционного. Пор руководством А.И. Юдина на кафедре была 
открыта аспирантура по специальности «История философии», что послужило стимулом 
для дальнейшее развития историко-философских исследований. 



 

кандидат философских наук, профессор Н.М. Аверин 

Большой вклад в разработку новой концепции истории русской философской и этической 
мысли внес кандидат философских наук, профессор Аверин Николай Михайлович (1936-
2016). Он является автором более 200 работ, в том числе 6 монографий по истории 
отечественной этико-философской мысли, вопросам методологии и теории нравственного 

воспитания. В 19962004 гг. он руководил центром историко-этических исследований 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина. Одним из первых в 
постсоветское время Аверин начал глубоко изучать теоретическое наследие Б.Н. 
Чичерина, крупнейшего философа и общественного деятеля России второй половины XIX 
в. Результатом этой работы стало проведение всероссийских конференций, издание трех 
коллективных монографий по чичеринской проблематике. В своих работах Аверин 
выдвинул интерпретацию Чичерина как идеолога политической модернизации 
российского самодержавия, создателя концепции «просвещенного» консерватизма. В 
начале 2000 гг. научные интересы Аверина были сконцентрированы на анализе этических 
и философско-антропологических воззрений русских мыслителей-идеалистов конца ХIХ – 
начала ХХ в. – В.Соловьева, Н.Бердяева и др. В своих работах «В поисках идеала» (2000), 
«Введение в этику» (Тамбов, 2001), «В.Соловьев и проблема «грядущего» человека в 
европейской философии ХIХ в.» (2001), «Этика В.Соловьева: в поисках нравственного 
Абсолюта» (2003), «Восхождение к идеалу: этика В.С. Соловьева» (Тамбов, 2010). Он 
обосновал возможность рассматривать философско-антропологическое творчество этих 
мыслителей, при всем его индивидуальном своеобразии, как единый теоретический и 
социокультурный феномен, сформированный специфическими условиями исторического 
развития на рубеже ХIХ-ХХ вв. Другой аспект концепции Аверина – рассмотрение 
философской антропологии русских мыслителей-идеалистов как своего рода 
альтернативы: с одной стороны, иррационализация человека, пессимистическая оценка 
его духовных перспектив, с другой – идеализация «жизненной силы», нигилистического 
титанизма, которые постепенно утверждаются в тот период в западной философии. В 
последние годы Н.М. Аверин занимался изучением начального периода отечественной 
этической мысли. Итогом этих занятий стал выход в свет его монография «Истоки и 
ценности древнерусской этики» (Тамбов, 2015). 



 

кандидат философских наук, профессор В.А. Каримов 

Активно участвовал в исследовательских проектах по изучению истории русской 
философской мысли Владислав Александрович Каримов (p. 1943), кандидат 
философских наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. С 2002 года Каримов возглавлял Центр по изучению 
проблем русской философской мысли. Основные результаты его исследований были 
опубликованы в следующих работах: «Очерки истории русской этической мысли» (М., 
1976), «Из истории русской философии» (1993), «Этические воззрения Б.Н. Чичерина» 
(1995) «Нравственная философия Б.Н. Чичерина», «Проблемы этики в теоретическом 
наследии Б.Н. Чичерина» (2003), «Проблема духовности в социологической концепции 
С.Л. Франка» (1995), «Этическая концепция С.Л. Франка», «Эволюция русской философии 
в ХУП – начале Х1Х веков»  (Тамбов, 1997). 



 

кандидат философских наук, доцент В.Д. Панков 

Весомый вклад в развитие социально-философских исследований в рамках научного 
направления кафедры внес к.ф.н., доцент  Панков Виктор Дмитриевич (р. 1954). 

Область научных интересов В.Д. Панкова связана с анализом пространственных 
характеристик человеческого бытия, философской антропологией, разработкой проблемы 
самореализации личности. Он предложил интерпретацию общефилософских категорий 
пространства и времени как форм, организующих исторический процесс, форм 
самореализации человека.  Основные публикации: «Антропология пространства: 
монография» (Тамбов; Ростов н/Д,. 2004), Человеческий смысл пространства // Вестник 
высшей школы. 2006. №6; Пространственный аспект проблемы национальной идеи // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 12-1 (56). С. 28-
32; Пространственность человеческого бытия в зеркале русской литературы // 
Философские традиции и современность. 2012. № 1. С. 25-30. 

  



Существенное место в современных научных исследованиях кафедры занимает изучение 
истории современной западной философии, в особенности таких направлений, как 
аналитическая философия и философская герменевтика, проводится анализ 

теоретического наследия ведущих представителей данных направлений  Витгенштейн, 
Хайдеггер, Гадамер, Рикёр и др.  

Решающую роль в развертывании исследований современной западной философской 
мысли сыграл руководитель направления – Медведев Николай Владимирович (р. 1961). 
Кандидатская диссертация «Л. Витгенштейн и философская герменевтика» (1994), 
докторская – «Л. Витгенштейн и проблемы кросс-культурного понимания» (2007). В своих 
работах он предложил интерпретировать ключевые понятия Витгенштейна «языковая 
игра», «форма жизни» как предпосылочные структуры сознания и понимания. Анализ 
герменевтической проблемы в рамках логико-семантической концепции Витгенштейна 
позволил ему выделить ряд перспективных положений для разработки современной 
теории понимания.  

Последующее изучение Медведевым философского наследия Витгенштейна было 
направлено на продуктивное использование предложенных австрийским мыслителем 
методологических рекомендаций для осуществления прикладных исследований в 
социокультурном познании. Медведев обратился к методу Витгенштейна для обсуждения 
проблем кросс-культурного понимания. Адаптация идей Витгенштейна к 
антропологическому контексту позволила выявить специфику подхода Витгенштейна к 
сфере социокультурного познания, достичь определенных результатов в решении 
проблемы понимания иных культур. В результате своих исследований Медведев пришел 
к заключению, что методологическая установка Витгенштейна, включающая принцип 
социальной контекстуализации при постижении значения употребляемых языковых 
выражений, ведет к признанию множественности стандартов понимания, что 
соответствует позиции культурного релятивизма. Вместе с тем присутствующий в текстах 
Витгенштейна внеисторический морфологический подход к языку как «форме жизни» 
открывает путь универсалистским истолкованиям его философской позиции по проблеме 
кросс-культурного понимания.  

В настоящее время на кафедре под руководством Н.В. Медведева ведется разработка 
научной темы «Проблема понимания иных культур: философско-методологический 
анализ», к работе над которой привлечены молодые ученые: к.ф.н., доц. Чернова Я.С., 
к.ф.н. Медведева Е.Е., аспирант Федотова Е.Ю.   



 

доктор философских наук, профессор Т.С. Пронина 

Большой вклад в развитие научного направления на кафедре внесла доктор философских 
наук, профессор Пронина Татьяна Сергеевна. Кандидатская диссертация «Религиозная 

метафизика В.С. Соловьева в контексте философской традиции» (2005); докторская  
«Типология религиозной идентичности: аналитика религиозности современного 
российского общества» (2016). Область ее научных интересов в настоящее время связана 
с изучением нетрадиционных религиозных движений и систем традиционных ценностей, 
а также с анализом современной религиозности. Итогом научных изысканий Т.С. 
Прониной стала разработанная исследовательская модель типологии религиозной 
идентичности. Она провела компаративный анализ состояния религиозности в советское 
время и «ревитализации» религиозной жизни в России в постсоветский период. 

Научные проекты религиозно-философской и религиоведческой тематики реализуются на 
базе Центра религиоведческих исследований, которым руководит Т.С. Пронина. Два 

научных проекта  «Нетрадиционные религиозные движения и системы традиционных 
ценностей: на примере Тамбовской области» и «Конфессиональный портрет российских 

регионов»  были поддержаны грантами федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России». Результаты проводимых 
исследований представлены в монографиях и других научных публикациях. 

В рамках реализации проектов были собраны материалы уникального характера по 
истории и современному состоянию русских сект, нетрадиционных, новых религиозных 
движений, неинституализированной религиозности, последователи которых проживают 
на территории Тамбовской области: это видео, аудиоматериалы, архивные документы, 
библиотека аутентичных источников, записи личных бесед и т.п. Материалы 



систематизированы и представлены на страницах электронного ресурса «Электронная 
энциклопедия религий Тамбовского края» (Свидетельство о государственной регистрации 
№ 2012616341 от 12 июля 2012 г.). 

Также на базе Центра религиоведческих исследований реализуется постоянно 

действующий проект «Религиозный портрет современного Тамбова и Тамбовской 

области», который включает мониторинг этнорелигиозной ситуации в регионе, экспертно-

консультационную деятельность. В работе Центра принимают участие исследователи из 

ТГУ и других ВУЗов (Санкт-Петербург, Саратов, Екатеринбург). 

 

 

кандидат исторических наук, доцент О.В. Головашина 

Существенный вклад в развитие направления исследований кафедры вносит научная 

деятельность молодого ученого  к.и.н., доцента Головашиной Оксаны Владимировны.  
Она занимается изучением темпоральных аспектов различных социальных процессов. В 
рамках научных проектов, выполненных под руководством  Головашиной, были 
рассмотрены: 

 причины и некоторые последствия модернизационных парадоксов, вызванные 
особенностями социального времени в России; 

 особенности российского модернизационного метапроекта, связанные со 
спецификой восприятия идей Просвещения; 



 соотношение традиции и модернизации как категорий социальной 
темпоральности; 

 влияние исторической памяти на модернизационную динамику в России; 

 проблемы субъекта модернизации; 

 специфика модернизационной динамики после окончания проекта Модерн. 

Другим предметом научных изысканий О.В. Головашиной является феномен социальной 
памяти. Актуальность ее научных проектов, их практическая и теоретическая значимость  
подтверждается поддержкой грантами РГНФ и Президента РФ. В процессе реализации 
проектов ею были исследованы: 

 причины популярности мемориальной тематики в современных гуманитарных 
исследованиях; 

 особенности трансляции опыта предыдущих поколений в цифровом пространстве; 

 трансформации социальной памяти, вызванные развитием информационной 
среды; 

 образы прошлого в коммуникативной и культурной памяти, их соотношение; 

 отдельные образы социальной памяти (советский союз, революция 1917 г., 
Великая Отечественная война); 

 механизмы и практики коммерарционализации прошлого, их возможные риски; 

 социальная память показана как способ структуализации социальной 
темпоральности. 

Важным направлением изучения темпоральных аспектов являются исследования 
политики памяти в конкретных проектах, поддержанных РГНФ, исполнителем в которых 

является О.В. Головашина  «Концептуальные основания политики памяти и перспективы 
постнациональной идентичности» (РГНФ, 2015 - 2017, руководитель В.Н.Сыров, Томский 
государственный университет), «Государственная политика памяти в Российской 
Федерации: философские основания и стратегии реализации» (2016 - 2018, РГНФ, 
руководитель А.А. Линченко, Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецк). 
Исследовательский коллектив рассматривает политику памяти как целенаправленную 
деятельность по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в 
современном политическом контексте, посредством различных практик. В рамках 
реализации проектов была разработана и апробирована авторская методика 
исследования социальной памяти – ассоциативный эксперимент с использованием 
визуальных посредников, исследованы проблемы синхронизации социального времени в 
глобализующимся пространстве, проанализированы государственные стратегии 
управления прошлым, отдельные направления. 



 

кандидат философских наук, доцент В.О. Саяпин 

Деятельное участие в исследованиях социально-философской проблематики в рамках 
научного направления принимает к.ф.н., доцент Саяпин Владислав Олегович.  Он 
занимается изучением проблемы виртуализации общества в результате нарастания 
процессов информатизации, глобализации и технологизации. Социальная виртуальность, 
довольно сложный, динамичный, многомерный для осмысления феномен. Именно 
социальная философия вырабатывает наиболее общие суждения о социальной 
виртуальности и тем самым выступает в роли общетеоретического базиса изучения 
различных её элементов. В.О. Саяпин проводит исследование данного феномена по 
следующим направлениям: концептуализация онтологического статуса социальной 
виртуальности в рамках современного социума; определение сущности социальной 
виртуальности, её форм и содержания; выявление возможных путей и последствий 
влияния социальной виртуальности на современный социум на всех его уровнях.  
Определенные результаты и выводы были изложены им в научных статьях и монографии  
«Концептуализация виртуальной реальности» (Тамбов, 2010). 

 



 

кандидат философских наук, доцент А.В. Каримов 

 

Широкий круг научных интересов в рамках основного исследовательского направления 
кафедры имеет кандидат философских наук, доцент Каримов Александр Владиславович. 
В своей исследовательской работе А.В. Каримов основное внимание уделяет 
философским проблемам свободы, воли, личности, культуры. Интересуют его и вопросы 
изучения сознания, интеллекта, ноосферы. Кроме того, исследуются актуальные вопросы 
истории философии, в первую очередь, отечественной. Значительное место анализ 
философского наследия русских мыслителей занимает в учебном пособии А. В. Каримова 
«Эволюция идеи свободы». (Тамбов, 2003). В пособии рассматриваются воззрения Н.А. 
Бердяева, Л. Шестова, В.С. Соловьева, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, М.А. Бакунина, П.А. 
Кропоткина, С.Н. Булгакова, П.И. Новгородцева. 

Всего А.В. Каримовым опубликовано свыше 150 научных работ, из них  4 монографии.   



 

кандидат исторических наук, доцент А.Н. Алленов 

Активно участвует в научной деятельности к.ф.н., доцент Алленов Андрей Николаевич. К 

числу научных интересов Алленова относятся религиозная и культурная антропология, 

государственно-конфессиональные отношения, история религиозных конфессий и 

течений, религиозные традиции и практики в повседневности. В ходе исследовательской 

работы ему удалось выявить и систематизировать значительный историко-

документальный материал, послуживший основой для разработки нескольких учебных 

дисциплин и подготовки пособия «История религиозных течений в Тамбовской области» 

(Тамбов, 2013). Регулярные полевые исследования народной религиозности, традиций и 

религиозных практик позволили собрать массив источников нарративного характера 

(воспоминаний, материалов опросов и т.п.), рукописных материалов, аудиозаписей, 

фотографий и т.п., сформировать базу данных. Отдельные результаты исследований 

презентовались на международных и региональных научных конференциях.  



Объективным критерием признания значимости разрабатываемой коллективом кафедры 

проблематики в рамках направления «Философские традиции и современность» стали 

гранты различных фондов. Ниже приведен перечень основных грантов, полученных 

членами кафедры по научному направлению, начиная с 2010 по 2016 гг.: 

 проект «Нетрадиционные религиозные движения и системы традиционных 
ценностей: на примере Тамбовской области», 2010-2012гг. (федеральная целевая 
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
2010 – 2012 гг., руководитель Пронина Т.С.); 

 проект «Конфессиональный портрет российских регионов: на примере Тамбовской 
области» (федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России», 2012-2013 гг., руководитель Пронина Т.С.); 

 проект «Исследование нелинейных эффектов модернизационной динамики 
социально-политических явлений» (федеральная целевая программа «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России», 2011 – 2013 гг., 
руководитель Головашина О.В.);  

 проект «Исследование места и значения исторической памяти в процессе 
модернизационных преобразований» (федеральная целевая программа «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России», 2011  2013, 
руководитель Головашина О.В.); 

 проект «Исследование места и значения исторической памяти в процессе 
модернизационных преобразований» (федеральная целевая программа «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России», 2012 – 2013 гг., 
руководитель Головашина О.В.); 

 проект «Традиция и утопия: темпоральные характеристики процесса 
модернизации» (федеральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», 2012 – 2013 гг., руководитель 
Головашина О.В.); 

 проект  «Исследование коллективной памяти в условиях современной 
социокультурной трансформации» (2013-2015 гг., РГНФ, руководитель Головашина 
О.В.); 

 проект «Историческая память и формирование гражданской идентичности в 
современной России» (2013-2014, грант Президента Российской федерации для 
молодых кандидатов наук, руководитель Головашина О.В.); 

 проект «"Индустрия памяти" в современной культуре: символические ресурсы и 
идентификационные риски» (2016-2017, грант Президента Российской федерации 
для молодых кандидатов наук, руководитель Головашина О.В.). 

 проект «Международная научная конференция "Б.Н. Чичерин и традиции 
философской и социально-политической мысли в России"» (2013 г., РГНФ, 
руководитель Н.В. Медведев); 

 проект «Проблема понимания иных культур: философско-методологический 
анализ» (2016-2018 гг., РГНФ, руководитель Н.В. Медведев).  

 

Научным коллективом направления за последнее десятилетие были проведены 

международные, всероссийские конференции и научно-практические семинары: 

«История отечественной этической мысли: современное состояние, исторический опыт, 



новые ориентиры» (2008), «Знание и вера» (2009), «Этика и история философии» (2010, 

2016), «Философские традиции России и современность» (2011), «Духовно-нравственная 

культура как фактор модернизации российского общества XXI века» (2012); «Б.Н. Чичерин 

и традиции философской и социально-политической мысли а России» (2013),  «Культура и 

глобализация: традиция, память, идентичность» (2014), «Философия и образование» 

(2015), «Религия. Общество. Личность» (2014, 2015, 2016).   

Преподаватели, аспиранты и магистранты кафедры регулярно представляют результаты 

своих исследований в научно-просветительском журнале «Философские традиции и 

современность», издаваемый кафедрой с 2012 году (главный редактор  Н.В. Медведев, 

отетственный. редактор  А.Н. Алленов). 

Участниками Научного направления с 2008 по 2016-й гг. защищены 1 докторская (Пронина 

Т.С.) и 5 кандидатских диссертаций (Дудышкин В.А., Евтеева Т.В., Чернова Я.С., Вязинкин 

А.Ю., Медведева Е.Е.). 

Коллектив поддерживает научные связи с Институтом философии Российской академии 

наук, различными кафедрами МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского 

университета, с научными центрами Минска (Республика Беларусь), Москвы, Саратова, 

Томска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Астрахани, Липецка  и др.  

 За последние годы восстанавливаются ранее существовавшие научные контакты,  

формируются новые творческие связи. Достигнутые результаты позволяют ставить более 

масштабные задачи, осваивать новые формы научно-исследовательской работы. 
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