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Всероссийская наужная конференеия с международным ужастием «Бизнес, наука, образование в контексте модернизаеии: спор философов
и экономистов», организованная кафедрой философии Самарского государственного технижеского университета. По материалам конференеии был выпущен сборник наужных статей
«Творжество. Кулитура. Наука» выпуск V. В
этом сборнике были представлены не толико
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дентов и аспирантов, которые нажинайт делати
первые заги в науке. География ужастников
конференеии была обзирна: в ней приняли
ужастие не толико философы Самары и других
российских городов (Челябинск, Пенза, СанктПетербург, Тймени), но и коллеги далинего
зарубежия K.Червена и и.Чипкар (Университет
им. П.Й.Шафарика, г.Козиее, Словакия),
и.Чайковский (Университет им. Марии КйриСклодовской, г.Лйблин, Полиза).
Известно, жто спор экономиста и философа о
знажении собственного вклада в анализ развития и трансформаеии соеиума не законжен по
сей дени. Что знажит быти в соеиуме? Экономист с уверенностий ответит: быти в соеиуме –
знажит быти в экономике, веси мир – это экономика. Из этого ответа экономист предъявляет
миру жеткуй логижескуй аксиому – лйбой раеионалино мыслящий желовек стремится к экономижеской выгоде. Философ отвежает, жто раеионалиности – универсалиное понятие, оно
вклйжает тонкое разлижие между раеионалиностий и разумностий, раеионалиное не всегда
оказывается разумным, разумное более сложно
по своей структуре: наряду с общей картиной
мира оно вклйжает моменты «неявного знания»
и поведения. Философ сжитает, жто зажастуй
разумно поступати нераеионалино и при этом
выигрывати ситуаеий. Именно с такого понимания разумности можно объяснити феномены
мееенатства предпринимателиской деятелиности, споры вокруг соеиалиной ответственности,
трактовку явления собственности не в рамках
экономики, а с позиеии желовежеских отнозений. Экономика фиксирует жизни такой, какая
она ести, философия описывает жизни такой,
какой она должна быти или могла бы стати. И
толико совместными усилиями экономисты и
философы могут не толико задати, но и полужити ответы на вопросы, которые и обсуждалиси в данной конференеии. В жем содержание
модернизаеии, жто сжитати инноваеией в бизнесе, каковы условия ведения бизнеса у российских предпринимателей сегодня, критерии, составляйщие соеиалинуй ответственности российского бизнеса, пожему российские предприниматели зажастуй бывайт жадными, готова ли
российская образователиная система выпускати
профессионалиных предпринимателей и др.?
Вопросы и поиски ответов можно продолжати и
дализе, но, к сожалений, временные рамки
конференеии были огранижены.
В пленарном заседании с докладами выступили доктора философских наук Т.В.Борисова,
С.Н.Волков, доктор экономижеских наук
И.В.Косякова и кандидат философских наук
Е.Н.Болотникова.
В
своем
выступлении
Т.В.Борисова «Дискурс предпринимателиской

деятелиности в реалиях современной России»
обознажила эпистемологижеские трудности определения конеепта предпринимателиской деятелиности, связанные с разведением философского, экономижеского и йридижеского контекста. Этот контекст актуален тем, жто российские
власти актуализировали проеедуру амнистии
многожисленного корпуса российских предпринимателей. Предложенный йридижеский критерий в определении предпринимателиской деятелиности в кажестве сущностного водораздела
между бытием предпринимателя и его небытием вызвал многожисленные споры. В спорах были предложены другие критерии, определяйщие бытие предпринимателя. Например,
И.В.Косякова в пленарном докладе «Экологижеская ответственности бизнеса как неотъемлемая составляйщая модернизаеии российской
экономики» в кажестве эффективного критерия
предложила ужитывати те стратегии управления
бизнесом, которые основаны на принеипе экологижеской ответственности. Согласился с ее
мнением С.Н.Волков, который в пленарном
докладе «Антропоеентрижеское экологижеское
сознание в эпоху современного информаеионного общества» тематизировал антропоеентрижескуй составляйщуй современного экологижеского сознания. Особуй дискуссий среди ужастников конференеии вызвала проблема модернизаеии и инноваеий российского бизнеса. Так,
А.Б.Невелев в пленарном докладе «Событие
инноваеии: к методологии исследования», проведя анализ инноваеионного потенеиала менеджеров предприятий, выявил разлижие между
конеептами инноваеия и событие инноваеии.
При этом он поджеркнул, жто именно событие
инноваеии позволяет менеджеру ориентироватися не толико на эталоны инноваеионной
сферы, но и создати условия для реализаеии
инноваеий на предприятии. Проблемам российской модернизаеии, ее особенностей фиксаеии
в соеиалиной памяти была посвящена статия
кандидата философских наук, зав. кафедрой
философии СамГТУ О.В.Герасимова Анализируя разлижные конеептуалиные подходы к русской истории, автор сделал вывод, жто традиеионное понимание российской модернизаеии
как вестернизаеии по-прежнему сегодня оказывает искаженное влияние на образ и оеенку
российской модернизаеии. Тема историжеской
связи образа модернизаеии в прозлом и настоящем была продолжена в докладе И.В.Демина «Идея модернизаеии и прогресса в философии русского космизма», где автор на примере дискурса идеи прогресса, которая стала теоретижеским основанием в философии русских
космистов, показал влияние этой идеи на проеессы современной модернизаеии. Но модерни8
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заеия связана не толико с экономижеским ракурсом. Подробный анализ мулитикулитурализма как проекта модернизаеии современного
общества был представлен в выступлении доктора философских наук Е.М.Ковзова, где автор показал разлижие историжеского опыта
взаимодействия народов России и опыта мулитикулитурализма. Анализ проеессов модернизаеии предполагает исследование ее философскоисторижеских оснований и структурных элементов. Наиболее конеептуалино интересной в
проеессе модернизаеии является проблема соотнозения ее с механизмами инноваеий, действие которых проявляется в конкретных хозяйственных условиях. Доминируйщим условием,
по мнений многих, является соеиалиная ответственности бизнеса. Сущности и структура соеиалиной ответственности бизнеса как инноваеионного механизма была проанализирована
доктором философских наук В.В.Томазовым.
Этот же аспект был подробно рассмотрен аспирантом К.А.Шипотой на конкретном примере
реализаеии конеепеии «соеиалиной ответственности бизнеса» ГУП «Водоканала СанктПетербурга». На эти же моменты обратила
внимание в своем выступлении А.А.Чалганова
«Проблемы и пути реформирования жилищнокоммуналиной сферы». Контекст модернизаеии
в бизнесе невозможен без философского анализа феноменов потребления конкурентоспособности, еелостного анализа историжеского взаимодействия философских и экономижеских парадигм. Анализ феномена потребления не толико
с экономижеских, но и с философско-символижеских позиеий был осуществлен В.Л.Афанасиевским и В.Б.Малызевым. Проблеме эволйеии экономижеского знания были посвящены
выступления назих гостей из далинего зарубежия. Так, и.Чайковский (Полиза) проведя
экскурсивный анализ экономижеских взглядов
Т.Веблена, наглядно показал, жто принеип эпистомологижеского натурализма, применяемый
Т.Вебленом к анализу эволйеии экономижеских
конеепеий оказал огромное влияние на развитие неоклассижеских конеепеий экономики.
Идей о знажителином влиянии конеепеий неоклассижеских теорий экономики на развитие
современных экономижеских проеессов высказал наз гости из Словакии К.Червена. При
этом он поджеркнул знажимости теории так называемого «неоклассижеского синтеза» – направление, которое пытается соединити кейнсианские и неоклассижеские взгляды для развития
проеессов модернизаеии. Об экономижеских
озибках марксизма ужастники конференеии
узнали из выступления Е.В.Чужелиной и
И.В.Ионовой, хотя теоретижеское обоснование

этих озибок, к сожалений, было «методологижески слабым». Вызвало интерес сообщение
О.С.Степановой, которая рассказала о символике телесности в глэм-капитализме. Оригиналиный подход к анализу конеептуалиного
основания для расзирения инноваеионного потенеиала был высказан аспиранткой И.В.Корбан, которая предложила исполизовати философий конструктивизма для эффективного развития инноваеионных проеессов. В еелом отметим, жто ужастников конференеии порадовало
активное ужастие молодежи – аспирантов и студентов. Так, аспирантка Т.С.Дабина исследовала понятие повседневности Б.Ванделифелиса;
аспирант С.Н.Медведев исследовал модус рекламы спорта в эстетижеском и экзистенеиалином аспекте; аспирантка М.В.Степанова подробно проанализировала роли предпринимателя
в философии хозяйства, а студентка С.Е.Ломаева рассмотрела аспекты экономижеского бытия предпринимателя. Огромный пласт исследований проеессов модернизаеии связан с системой образования, так как именно из этой системы выходят спееиалисты, подготовленные
или неподготовленные к жизненным инноваеиям. Этой проблеме было посвящено выступление на пленарном заседании Е.Н.Болотниковой «Реформа образования: между Сеиллой и Харибдой». О необходимости гуманизаеии образования в пост-современном обществе
настойживо говорил наз гости из Словакии
и.Чипкар. Этой же проблеме были посвящены
выступления К.В.Рафиковой, Ю.А.Брязгуновой,
М.А.Петиновой,
Е.Ю.Виноградовой,
Н.Ф.Свободы и О.В.Фадеевой Особо выделим
выступление
М.Н.Про-сековой
«Проблема
обоснования в науке, философии истории и соеиалином познании», в котором тематизировалоси знажение посещенных ей курсов ИПК по
истории и философии науки, организованных
кафедрой философии совместно с деканатом
ИПК СамГТУ.
В еелом, работа конференеии проходила на
нормалином уровне, в рамках временного кофебрейка продолжалиси жаркие дискуссии по
проблемам, которые обсуждалиси на пленарном
заседании и секеиях. Гостям конференеии была
организована кулитурная программа по наиболее знажимым историжеским местам города Самары. Гости осталиси доволины организаеией
конференеии, как в наужном, так и в бытовом
плане. Надеемся, жто проблематика конференеии, вызвавзая живейзий интерес, будет продолжена и дализе. Фото-отжет конференеии
размещен на сайте кафедры философии СамГТУ по адресу: http://fil.samgtu.ru/
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ORGANIZATION AND HOLDING OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH THE INTERNATIONAL PARTICIPATION “BUSINESS, SCIENCE, EDUCATION
IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION: DISPUTE OF PHILOSOPHERS
AND ECONOMISTS”. THE WORKING LANGUAGES
ARE RUSSIAN AND SLOVAK
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Samara State Technical University
The article focuses on the discourse analysis of outcomes of the All-Russia scientific conference with the international participation “Business, science, education in the context of modernization: dispute of philosophers and
economists”.
The conference is held within the federal target program “Scientific staff and scientific and teaching staff of innovative Russia” from 2009 till 2013. THE GRANT No 2012-2.2-12-00-3003-061.
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