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путь В филоСофию
… А началось все с филологического 
факультета Ростовского госуниверситета. 
В руках выпускницы вуза диплом 
учителя русского языка и литературы со 
специализацией «Журналистика». И быть бы 
Инге Николаевне журналистом, но интерес к 
философии оказался сильнее.

прочем, после окончания уни-
верситета Инга Николаевна ра-
ботала в нескольких редакци-
ях газет. Приехав в Курган, была 
редактором газеты завода Кур-

гансельмаш, пока однажды ей не 
предложили поступить в вечерний 
университет марксизма-лениниз-
ма на отделение философии. С это-
го момента и начался ее путь в фи-
лософию. А, может быть, он начался 
еще в университете, потому что дип-
ломную работу она написала о фи-
лософском романе как литератур-
ном жанре. Инга Степанова прошла 
все ступени профессиональной карь-
еры: занимала должности ассистен-
та, старшего преподавателя, доцента, 
проректора по заочному обучению, 
15 лет заведовала кафедрой фило-
софии и продолжает работать про-
фессором на ставшей ей родной ка-
федре.

В 1973 году после окончания мос-
ковской аспирантуры она успешно 
защитила кандидатскую диссерта-
цию. -  В 70-е годы был бум литера-
туры по теории личности, - вспоми-
нает профессор, - но исследовались 
преимущественно формационные и 
классовые типы личности. Я выбра-
ла объектом изучения тип личнос-
ти учителя и тем самым надолго оп-
ределила свой интерес к философ-
ским проблемам образования. Но и 
журналистику я не забывала. Писа-
ла статьи в курганские газеты и про-
вела в социологической лаборатории 

КГПИ исследование о сельских жур-
налистах.

На формирование ее философско-
го мировоззрения оказал огромное 
влияние профессор Шалютин Соло-
мон Михайлович, который одобрил 
ее стремление исследовать философ-
ские проблемы образования. В конце 

90-х годов она подготови-
ла докторскую диссерта-
цию по проблеме воспи-
тания как производства 
человека и прошла пред-
защиту на кафедре фило-
софии Института повы-
шения квалификации при 
Киевском госуниверсите-
те, но защититься не успе-
ла: наступил август 1991 
года, и вскоре на Украине 
был создан собственный 
ВАК, поскольку она ста-
ла самостоятельным госу-
дарством. А затем марк-
систская методология, на 
основе которой была сде-
лана диссертация, ста-
ла считаться устаревшей. 
Ушли годы на определе-
ние и разработку новой 
темы исследования, и до-
кторская диссертация по 
философским проблемам 
образования была защи-
щена в январе 2007 года 
в Омском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете.

- кафедра филосо-
фии под вашим руко-
водством участвовала 
в выполнении между-
народного гранта с не-
шательским универси-
тетом. расскажите об этом под-
робнее, пожалуйста.

- В 1998-1999 годах наш универси-
тет вместе с Нешательским универ-
ситетом имел международный грант, 
выданный Национальным комите-
том Швейцарии. В выполнении этого 
гранта культурный обмен студента-
ми и преподавателями осуществляла 
кафедра французского языка, тогда 
как наша кафедра наладила диалог 
между светскими учеными, религио-
ведами и представителями пасторс-
кого служения, теологами-протестан-
тами, а также священнослужителями 
Курганской и Шадринской епархии, 
проводила круглые столы на раз-
личные религиозные темы. Благо-
даря нашим усилиям в Кургане был 
организован и проведен  Междуна-
родный научный религиоведческий 
конгресс «Религия. Человек. Обще-

В

ство», в котором приняли участие 
швейцарские философы. Кроме 
того, мы одни из первых в России 
издали учебное пособие по рели-
гиоведению, написанное коллек-
тивом отечественных авторов и 
швейцарских теологов.

- расскажите, пожалуйста, о 
научной госбюджетной теме 
кафедры.

- Эта тема определилась в 1998 
году, когда мы провели первую 
конференцию «Философия цен-
ностей». Желающих принять 
участие в ней оказалось неожи-
данно много. Выяснилось, что 
данная тематика плохо представ-
лена на российских конференци-
ях. Обрадованные нашим первым 
успехом, мы и дальше стали ра-
ботать в области философской ак-
сиологии. Наша кафедра стала 

Я выбрала объектом 
изучения тип 
личности учителя и 
тем самым надолго 
определила свой 
интерес к философским 
проблемам 
образования. 
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наша кафедра 
стала известной на 
Урале благодаря 
аксиологической 
проблематике. 

известной на Урале в 1990-2000-е 
годы именно благодаря аксиологи-
ческой проблематике. За прошед-
шие годы мы провели 8 конферен-
ций – международных и всерос-
сийских - и издали 10 сборников 
научных докладов и сообщений. 
Три конференции провели совмес-
тно с областной администраци-
ей по проблемам этнической и ре-
лигиозной толерантности. Сегодня 
научный совет присвоил коллек-
тиву нашей кафедры звание науч-
ной школы, и я по-прежнему оста-
юсь ее руководителем.

- а каковы ваши личные до-
стижения в научной работе?

- Я подготовила 9 кандидатов 
наук, которые написали диссерта-
ции по проблемам философской 
антропологии и философии куль-

туры, и тем самым определила их 
биографию: 8 из них преподают в 
нашем университете и других ву-
зах города Кургана. Мною опубли-
ковано более 150 научных трудов, 
из них 3 монографии и 3 учеб-
ных пособия, некоторые мои ра-
боты изданы за рубежом: в США и 
Казахстане, 1 – в альманахе фило-
софской жизни Урала. Регулярно 
печатаю статьи в журнале по фи-
лософской антропологии «Рефлек-
сии». Являюсь трижды лауреатом 
премии Губернатора Курганской 
области. Мне приходится оппо-
нировать кандидатские и доктор-
ские диссертации, давать отзы-
вы на авторефераты диссертаций 
и т.д. В общем, обычная жизнь че-
ловека, который занимается науч-
ной работой.

Инга Степанова активно занима-
ется и общественной работой. Не-
сколько лет была секретарем пар-
ткома КГПИ, депутатом горсовета, 
в настоящее время является чле-
ном комиссии по правам челове-
ка при Губернаторе Курганской об-
ласти и председателем комиссии 
по религиоведческой экспертизе 
при Управлении Министерства юс-
тиции РФ по Курганской области.

Ее любимым занятием в свобод-
ное время остается садоводство. 
Лето, как правило, она проводит 
на даче, любит сажать цветы, уха-
живать за растениями.

Строчки одного из любимых Ин-
гой Степановой стихотворений Ни-
колая Заболоцкого звучат, можно 
сказать, как девиз ее жизни: «Не 
позволяй душе лениться!.. Душа 
обязана трудиться и день и ночь, и 
день и ночь!»

Елена Полякова.

«роССия 10»: 
плюСы и минуСы

Темой обсуждения 
первого заседания 
дискуссионного 
клуба на факультете 
естественных 
наук стал недавно 
завершившийся 
проект, на исход 
которого повлиял  
каждый, отдавший 
голос за памятник 
природы или 
архитектуры.

туденты – народ не-
равнодушный: вчера 
мы активно голосова-
ли, а сегодня – обсужда-

ем итоги.
В марте, когда проект 

только начался, Зауралье 
не выразило к нему особо-
го интереса. В результате в 
конце первого месяца голо-
сования мечеть имени Ах-
мата Кадырова имела 250 
тыс. голосов, а Далматов-
ский монастырь – всего 4 
тыс. В мае отношение к кон-
курсу изменилось: начались 
активные призывы к подде-
ржке наших объектов.  В ре-
зультате Далматовский Ус-
пенский монастырь занял 
25 место среди 800 участ-
ников.

Курганское отделение Рус-
ского географического об-
щества во главе с Виктором 
Христолюбским выбрало 
себе в фавориты не монас-
тырь, а озеро Медвежье. 
Объясняют они это тем, что 
озеро – уникальный при-
родный объект, в последние 
годы не знает отбоя от от-
дыхающих, оно зараба-
тывает деньги для об-
ласти и не должно ос-
таваться на втором 
плане. Благодаря об-
щим усилиям, Мед-
вежье поднялось с 
23 места на 13-е и 
вышло в полуфи-
нал. 

В ходе обсужде-
ния участники моло-
дежного дискуссион-
ного клуба высказали 
свое отношении к проек-
ту «России 10»:

– К плюсам нужно отнести 
информированность: люди 
смогли расширить знания 
по географии своей стра-
ны. В конкурсе участвовали 
даже такие объекты, о кото-
рых мы раньше не слыша-
ли. О каждом из них можно 
было прочитать на сайте и 
узнать много нового. Следу-
ющий факт – в проекте со-
здавался позитивный образ 
России. Конечно, и то, что 
два объекта Курганской об-
ласти достигли высоких ре-
зультатов, мы тоже относим 
к плюсам. 25 место среди 
800 участников – это очень 
хороший итог. 

Из минусов отметили, что 
в десятку финалистов во-
шёл только один природ-

ный объект – озеро Байкал, 
всё остальное – памятни-
ки архитектуры. Как извес-
тно, миниатюры новых сим-
волов страны должны будут 
образовать ландшафтный 
парк под Домодедово. Его 
смогут наблюдать с высоты 
люди, прилетающие в сто-
лицу. По мнению географов, 
такая «карта» выглядела бы 
более гармоничной, поя-
вись на ней разнообразные 
объекты: гейзеры, пещеры и 
пр., а не только здания. 

Во время дискуссии сту-
денты высказали мнение, 
что в проекте не стоило 
смешивать природу и архи-
тектуру. Лучше было раз-
делить эти категории и вы-
брать, например, по пять 
объектов в каждой. Все ре-
гионы стремились к тому, 
чтобы именно их объекты 
победили, и не задумыва-
лись, как будет смотреться 
в итоге ландшафтный парк. 
Это подтвердила гость клу-

ба Любовь Стряпихина, воз-
главляющая издательский 
дом «Новый мир»:

– Действительно, журна-
листы голосовали прежде 
всего за объект нашей об-
ласти, без мыслей о буду-
щей «карте». Болели имен-
но за Далматовский мо-
настырь, потому что он 
является духовным симво-
лом. Кроме того, озеро Мед-
вежье уже проигрывало, и 
логичнее было бросить все 
силы на поддержку монас-
тыря. Разделившись на два 
объекта, мы не вывели бы в 
финал ни одного. 

Победа некоторых объек-
тов, вроде Петергофа, была 

предсказуема в большей 
степени, а других – в мень-
шей. Это показал предло-
женный Виктором Семёно-
вичем «индекс» голосова-
ния. По формуле следует 
сложить место региона в 
стране по численности на-
селения с его уровнем бла-

госостояния и сумму раз-
делить на два. Если 

число получается в 
пределах 10, то выиг-
рыш объекта поня-
тен. Но среди сим-
волов-победителей 
были и те, индекс 
которых вышел да-
леко за эти грани-
цы, а они всё равно 

оказались среди пер-
вых. Значит, исход за-

висел не от количества 
жителей региона, а от их 

активности. Именно поэто-
му Курганская область про-
двинула свои символы, а ог-
ромная Москва осталась на 
задворках. 

О том, нужны ли такие 
проекты стране, мнение 
студентов было единоглас-
ным: нужны. Подобные кон-
курсы делают Россию попу-
лярнее и среди иностран-
цев, и среди самих россиян. 
Многие из нас едут отды-
хать за границу, хотя мало 
что видели из красот сво-
ей родины, поэтому важно 
развивать внутренний ту-
ризм. Конкурс «Россия 10» 
всколыхнул общество, заста-
вил обратить внимание на 
незнакомые до этого места. 

Ольга Ушакова,
фото Бориса Бусыгина.
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