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При создании Академгородка в Новосибирске первый дирек-
тор Института цитологии и генетики академик Д.К.Беляев органи-
зовал первый философский семинар, объединявший представителей
разных наук. Но это только прелюдия.

В 1990 г., после формирования Института философии СО РАН,
была создана редакционно-издательская группа, обеспечивающая
публикации сотрудников Института в форме препринтов (другие
варианты публикаций в те лихие 90-е были крайне затруднены,
а отчитываться было надо). Эта группа и подхватила, с подачи
О.В. Трапезова (тогда – к.б.н., ныне – д.б.н.) и В.В. Корухова (позд-
нее – д.филос.н.), эстафету семинара Д.К. Беляева. Семинар, став
постоянно и регулярно действующим, работал более десяти лет. В
нем участвовали научные сотрудники из разных институтов Ново-
сибирского Научного Центра СО РАН. На семинаре обсуждались
проблемы, связанные с методологией, историей, конкретными про-
блемами и основаниями специальных наук, с которыми исследова-
тели сталкивались в своей работе, а также знакомились с новейши-
ми достижениями естественных наук и математики. Интересно, что
среди постоянных участников семинара существовала традиция – в
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день своего рождения сделать доклад на семинаре, рассказать о сво-
их мыслях, проблемах и наработках.

Именно на базе этого семинара, после всех пертурбаций,
в 1998 г. был создан сектор философии науки,

Постепенно в процессе работы семинара вызрела идея созда-
ния журнала «Философия науки» (1993 г.), в котором не только уча-
стники семинара – сотрудники ННЦ СО АН, но и те, с которыми
у них сложились научные контакты, могли бы публиковать свои
статьи. Необходимость создания такого журнала была связана еще
и с тем, что в России тогда не существовало журналов такой на-
правленности и тематики. Первые два номера редактировали, маке-
тировали, тиражировали на ксероксе, распространяли – все сами.

В дальнейшем, благодаря д.х.н. Б.И. Пещевицкому, журналом
удалось заинтересовать председателя СО АН СССР акад.
В.А. Коптюга, который морально и финансово поддержал дальней-
шую работу над журналом. Существенную поддержку, так же мо-
ральную и финансовую, оказал и акад. В.К. Шумный, бывший в то
время директором Института цитологии и генетики СО РАН.

В конечном итоге благодаря активному содействию д.филос.н.
В.В. Целищева, акад. А.П. Деревянко, при поддержке акад.
Ю.Л. Ершова, а также работе ряда членов редколлегии через два
года журнал был зарегистрирован как официальный журнал Сибир-
ского отделения Российской академии наук, получивший статус
Всероссийского журнала. Журнал завоевал широкую известность,
география авторов в скором времени охватила почти весь мир.

Параллельно сектор занимался разработкой сайта института.
На сайте в свое время были представлены труды всех сотрудников
института, выкладывались номера двух журналов – тогдашнего
«Гуманитарные науки в Сибири» и, естественно, «Философия нау-
ки». Была собрана большая электронная библиотека для аспирантов
Сибирского отделения, которые должны были сдавать кандидатский
минимум по философии. Помимо программ кандидатских экзаме-
нов были выложены книги по истории и философии физики, химии,
математики и др. Многие из этих книг были отсканированы сотруд-
никами сектора, так как сайт создавался в самом начале появления
Российской сети Интернет и материалов в то время было очень ма-
ло. Увы…

В секторе активно работали с молодежью. Одним из результа-
тов этой работы стала защита более 15 докторских и кандидатских
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диссертаций. Бывшие диссертанты и в настоящее время работают в
области философии науки не только у нас в Институте и в НГУ, но
и в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Сургуте, Владивостоке и др.
городах России, и, в свою очередь, имеют своих учеников. В секто-
ре были написаны и опубликованы монографии, тематика которых
связана с философией, методологией и историей науки. Велась и
активная работа по грантам РГНФ и РФФИ, в том числе и междуна-
родным.

К сожалению, так называемые реформы науки резко снизили
активность сотрудников бывшего сектора, прекратившего свое су-
ществование в 2019 г. после так называемой реструктуризации
ИФиПР СО РАН. Закрылись многие диссертационные советы не
только при институте, но и РФ. Молодежи стало сложнее находить
свое место в жизни, защищать свои диссертационные исследования
по проблематике, связанной с философией науки. А без защиты
диссертации научная карьера весьма затруднена. Соискателям сей-
час приходится ездить для защит в другие города, так как на весь
Сибирский регион оставались только два диссертационных совета
по философии – в Томске и Красноярске.

Впрочем, этот кризис, организованный властями, характерен в
настоящее время для всей науки.
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