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Аннотация: в работе представлен историко-логический анализ создания и 

развития региональной научной школы. Актуальность культурологии как 

современной человековедческой интегральной науки, способной определять 

оптимальные инновационные пути инкультурации и интеграции личности, и 

определяет актуальность темы статьи. Цель работы – обоснование роли 

личности профессора Б.Н. Попова  в создании и содержательном развитии 

данной школы. Увековечение имени создателя имеет существенное значение в 

деле продолжения ведущих идей школы, поскольку начатое требует системного 

отношения к себе и определения рефлексивных позиций последователей. Статья 

впервые раскрывает логику научного пути одного из знаковых личностей 

якутской гуманитарной науки, что и есть стратегическое направление 

развития культурологической школы Якутии, которая призвана выполнять роль 

флагмана на Северо-Востоке России. 
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идей создателя. 

Продолжатель научных идей И.Я. Яковлева и основатель науки 

этнопедагогика Г.Н. Волков был большим другом якутских ученых. Наш 

научный руководитель и наставник Б.Н. Попов с академиком Г.Н. Волковым, с 

его другом, народным педагогом саха К.С. Чиряевым были людьми одного духа, 

одной связки. Автор статьи имела честь быть с ними не просто лично знакома, 

но и переняла как научный интерес, так и пожизненную боль за судьбу 
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педагогической культуры народа. Начальник отдела поддержки ведущих науч-

ных школ и грантов Президента Российской Федерации А.С. Левин отмечает, 

что основными определяющими признаками научной школы являются: наличие 

нескольких поколений в связках учитель – ученик, объединяемых общим, ярко 

выраженным лидером, авторитет которого признан научным сообществом; общ-

ность научных интересов, определяемых продуктивной программой исследова-

ний; в общем единый оригинальный исследовательский подход, отличающийся 

от других, принятых в данной области; постоянный рост квалификации участни-

ков школы и воспитание в процессе проведения исследований самостоятельно и 

критически мыслящих ученых; постоянное поддержание и расширение интереса 

(публикациями, семинарами, конференциями) к теоретико-методологическим 

проблемам данного направления науки [4]. 

На основании этого автор дает феноменологическое определение научной 

школы – исторически сложившаяся в России форма совместной научной дея-

тельности коллектива исследователей разного возраста и квалификации, руково-

димых признанным лидером, объединяемых общим направлением работ, обес-

печивающих эффективность процесса исследований и рост квалификации со-

трудников [там же]. 

Главенствующей фигурой научной школы, ее стержнем является ее лидер. 

Наличие лидера является обязательным условием существования научной 

школы. В документах и литературе используются различные трактовки понятий 

«крупный ученый», «лидер группы», «доктор наук», поскольку понятия «доктор 

наук» и «крупный ученый» не всегда могут быть синонимами. С.И. Гессен в свое 

время писал: «Метод научного мышления передается путем устного предания, 

носителем которого является не мертвое слово, а всегда живой человек. На этом 

именно зиждется незаменимое значение учителя и школы. Никакие книги нико-

гда не могут дать того, что может дать хорошая школа» [1, c. 35]. 

На формирование научных школ оказывает влияние наличие у лидера 

школы не только качеств, необходимых для научной деятельности, но и качеств, 

позволяющих сплотить вокруг себя творческий коллектив. Лидер занимает 
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несколько функциональных позиций. Во-первых, он является 

«проектировщиком-организатором» школы, что обеспечивает рефлексивные по-

зиции членов коллектива по отношению к своей деятельности. Во-вторых, лидер 

одновременно проявляет себя в двух ипостасях – наставник и коллега [4]. 

Борис Николаевич Попов (1938–2011) – доктор философских наук, профес-

сор, основатель кафедры культурологии при Северо-Восточном федеральном 

университете им. М.К. Аммосова, Академик Российской Академии социальных 

наук, Академик Петровской академии Науки и искусства, член-корреспондент 

Международной Академии высшей школы. Кафедра культурологии впервые в 

истории якутской науки и высшего образования в Якутии была создана в 1996–

97 уч. г. К этому времени Б.Н. Попов становится солидным ученым, за плечами 

которого были серьезные научные наработки по триаде человековедческих 

наук – философии, социологии и этике, которые, как известно, являются основой 

интегративной науки культурологии. 

Основной концепцией философа при создании кафедры явилось культурфи-

лософское понимание культуры как «самовыражения человеческого духа в мире 

искусственных (неестественных) объектов и заученного поведения» [6, с. 16]. 

Кафедру культурологии он видел в качестве кафедры духовности: «Совокуп-

ность культурологических курсов и связанной с ними литературы, изучаемых в 

университете, отвечают на вопросы: Как возникли и развивались представления 

человека о собственной духовности и каким образом эти представления согласо-

вались с такими понятиями как «красота», «справедливость» и т. д.? Эволюцию 

«души» и духовности не проследить без внимательного изучения религиозных, 

эстетических и этических представлений различных эпох и цивилизаций. А от-

дельному человеку без культурологии трудно составить универсальный концепт 

духовности, приобрести высшую способность, позволяющую ему стать источни-

ком смыслополагания, личностного самоопределения и осмысленного преобра-

зования действительности» [3, с. 4]. 

Борис Николаевич собрал состав кафедры из имеющегося научного потен-

циала Республики Саха (Якутия) того времени. Это были в основном философы, 
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но среди них были и ученые историки, педагоги, а также недавно окончившие 

вуз по специальности культуролог. Первые остепененные по культурологии со-

трудники начали появляться позже, когда в центральных вузах страны стали за-

щищаться по данной специальности. Собственно Б.Н. Поповым подготовлено 

два доктора наук, 10 кандидатов культурологии, он был научным консультантом 

двух докторских диссертаций, под его руководством готовилось еще 11 диссер-

таций по культурологии, философии и социологии. 

Весь научный потенциал кафедры работает над проблемами воссоздания, 

сохранения, развития и дальнейшей межпоколенной передачи культурного 

опыта на примере этнокультуры саха. При этом, основная часть исследований 

носит прикладной характер, что способствует решению указанных проблем. 

Если сделать раскладку тем научного исследования сотрудников кафедры, то от-

крывается картина развития созданной и создаваемой научной культурологиче-

ской школы. Поле научных разработок основателя школы, чьи труды заполняют 

целых три девятеричных (новемологических) матриц [8, c. 102], представлено в 

таблицах 1, 2, 3: 

Таблица 1 

Области научного знания, которыми занимался профессор Б.Н. Попов 

1.1.1. Философия 

 

1.2.1. Социология 1.3.1. Культурология 

1.1.2. Этика 

 

1.2.2. Религиоведение и со-

циология религии 

1.3.2. Эстетика 

1.1.3. Философия культуры 

 

1.2.3. Социология культуры 1.3.3. Литературная критика 

(Эстетика литературного 

текста) 
 

Таблица 2 

Формы бытия культуры, изученные профессором Б.Н. Поповым 

2.1.1. Человек и природа 

 

2.2.1. Общество и человек 2.3.1. Культура и 

природа 

2.1.2. Наука и философия 

 

2.2.2. Семья и общество 2.3.2. Культура и 

человек 

2.1.3. Дух и Духовность 

 

2.2.3. Вера. Верование. Рели-

гия  

2.3.3. Искусство и культура 

 

Таблица 3 
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Научные вопросы и проблемы, привлекавшие интерес профессора  

Б.Н. Попова 

3.1.1. Кто такой настоящий 

философ? 

3.2.1. Вопросы образования 3.3.1. Вопросы националь-

ной культуры 

3.1.2. Роль интеллигенции 

как элиты нации 

3.2.2. Театр и общественная 

жизнь 

3.3.2. Язык культуры и во-

просы перевода 

3.1.3. Смысл жизни: любовь, 

дружба, счастье 

3.2.3. СМИ и СМК в жизни 

общества 

3.3.3. Основы понимания ис-

кусства и Красоты 
 

Данную картину следует дополнить афоризмом Б.Н. Попова: «Я не популя-

ризатор актуальных идей, а выразитель собственного отношения к миру. Я стре-

мился всегда отстоять истину, а не просто так, чтобы мой голос был услышан» 

[8, с. 84]. 

Если учесть, что темы кандидатской и докторской диссертаций звучат соот-

ветственно: «Соотношение категорий смысла жизни и счастья» и «Общее и наци-

онально-особенное в семейной культуре народов, не прошедших капиталистиче-

ский путь развития», то можно с уверенностью констатировать, что основной 

линией практического внедрения результатов научного исследования профес-

сора Попова является пространство культуры социального института семьи (фа-

милистики). Сформулированные им выводы о том, что «... в семейно-брачных 

отношениях у народов Северо-Востока произошли существенные структурные, 

типологические, иерархические, нормативные и поведенческие культурные из-

менения...сегодня культура семейных отношений у народов северо-восточного 

региона России вступила в новый этап развития. Для него характерно действие 

двух факторов – формирование нового, наделенного национальным самосозна-

нием и национальным достоинством типа личности и возможность использова-

ния этой личностью всего экономического и культурного потенциала наций» [5], 

легли в основу научной разработки Концепции государственной семейной поли-

тики Республики Саха (Якутия) 1995-го и 2000-го гг. Б.Н. Попов являлся автором 

и научным руководителем данного государственного документа. Благодаря тео-

ретическим разработкам автора в области семейной культуры в Республике была 

создана государственная структура «Государственный комитет семьи и детства 
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при Президенте РС(Я)". За выдающиеся достижения в исследовании социальных 

проблем института семьи профессору был вручен «Золотой Знак ООН». 

Как известно, научная школа – это оформленная система научных взглядов, 

а также научное сообщество, придерживающееся этих взглядов. Первое 

положение из приводимой дефиниции, как говорится, налицо – представлено в 

указанных трех таблицах (см. выше). Б.Н. Попов является известным в России, в 

странах СНГ, США, Франции, Болгарии, Чехии, Словакии и Польше специали-

стом в области социальной философии, социологии, этики, эстетики, культуро-

логии и педагогики. Автором опубликовано 44 наименования научных, научно-

популярных, публицистических, литературно критических монографий, книг, 

в т.ч. 10 учебных пособий для вузов, а также свыше 420-ти научных статей. 

Одним из последователей и продолжателей концептуальных идей основа-

теля описываемой школы Б.Н. Попова вне кафедры являлся д.ф.н. К.Д. Уткин, 

создавший собственную кафедру языка и культуры в Якутской государственной 

сельскохозяйственной академии, но долгое время продолжавший сотрудничать 

с кафедрой культурологии. При кафедре культурологии университета им опуб-

ликовано более десяти книг и ста статей по религиоведению, философии, педа-

гогике, культурологии и литературе. 

Определенный вклад в развитие региональной культурологической школы 

внесла к.п.н. Е.П. Чехордуна, проработавшая долгое время в ФГНУ «НИИ наци-

ональных школ РС(Я)" заместителем директора и совмещавшая в университете 

должность председателя и члена ГАК по культурологии. Ее труды по социальной 

педагогике, а затем по исследованию педагогики олонхо имеют фактические ре-

зультаты практического внедрения в социальную практику современности и 

представляют собой прикладное культурологическое исследование. 

К.ф.н. В.А. Чусовская  также продолжает направление, разработанное своим ру-

ководителем, а именно трудится в области понимания искусства – ее театральная 

критика восполняет тот пробел в науке, отмеченный Борисом Николаевичем: «За 

отсутствием театроведа-профессионала труд огромного коллектива не находит 

оперативного профессионального анализа... Деятельность театра по своей 
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природе быстротечна... обязательно в этой деятельности должно быть главное 

направление, которого пока не видно» [7, c. 67]. 

Широта охвата научных проблем созданной Б.Н. Поповым культурологиче-

ской школы позволяет каждому члену кафедры выбрать актуальное направление 

научного исследования и научно-практической деятельности. В стенах кафедры 

ведется целенаправленная научно-исследовательская работа. Тематику этой ра-

боты можно сгруппировать по трем основным направлениям: 

1) исследование духовной культуры социума; 

2) исследование семейной и педагогической культуры народа; 

3) экологическая культура социума. 

По первому направлению работают: кандидат философских 

наук К.Д. Дьячковский, кандидаты культурологии, доценты Л.А. Кузьмина, 

С.В. Никифорова, Л.А. Сидорова, старший преподаватель Е.С. Тимофеева. Вто-

рое направление ведется в основном в форме практико-ориентированного иссле-

дования, и оно представлено трудами кандидатов педагогических наук, доцентов 

Г.Н. Поповой, М.Н. Егорова, кандидата культурологии, доцента С.С. Протопо-

пова. По третьему из указанных направлений работал в свое время кандидат ис-

торических наук В.В. Федоров, тему экологии культуры продолжает кандидат 

культурологии, доцент Н.С. Попов. От кафедры культурологии в 2012 г. «отпоч-

ковалась» новая кафедра туризма и сервиса, в которой также продолжают ве-

стись ранее начатые направления научного поиска. Так, кандидат исторических 

наук, доцент С.И. Сивцева. завершила докторское диссертационное исследова-

ние, старшие преподаватели Л.Д. Колодезникова, С.Н. Федорова защитили кан-

дидатские диссертации. Важным показателем научной школы является много-

гранность исследований членов научного коллектива. Также под 

руководством Л.А. Кузьминой кафедра активно сотрудничает с Научно-

образовательным культурологическим обществом России с центром в г. Санкт-

Петербурге и создала Якутское региональное отделение данного общества. На 

кафедре работает Научно-исследовательский центр культурологии, курируемый 
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Институтом культурологии г. Москвы. Кафедрой разработан и реализуется План 

мероприятий по увековечению имени профессора Б.Н. Попова. 

Согласно классификации научных школ, разработанной О. Грезневой [2], 

научную школу Б.Н. Попова можно охарактеризовать следующим образом: 

‒ по виду связей между членами научной школы – это культурологическое 

научное течение; 

‒ по статусу научной идеи – как экспериментальная, так и теоретическая; 

‒ по широте исследуемой предметной области – широкопрофильная; 

‒ по функциональному назначению продуцируемых знаний – как фунда-

ментальная, так и прикладная; 

‒ по форме организации деятельности учеников – сочетание индивидуаль-

ных форм организации научно-исследовательской работы с коллективными фор-

мами организации НИР; 

‒ по характеру связей между поколениями – многоуровневая; 

‒ по степени институализации – институальная; 

‒ по уровню локации – национальная, локальная, т. е. региональная научная 

школа. 

Процесс формирования научных школ крупных ученых достаточно долгий 

и трудоемкий. Решение этой задачи в условиях высшего учебного заведения об-

легчается тем, что научный коллектив одновременно выполняет образователь-

ные и научные функции. Творческая атмосфера, наличие талантливых учеников 

из аспирантов и студентов, учебно-вспомогательной и научной базы помогают 

ведущему ученому добиваться существенных результатов в науке. 

В данном случае научная школа при крупном ученом – это интеллектуаль-

ная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая общность ученых раз-

ных статусов, разрабатывающих под руководством возглавляющего научную 

школу ученого выдвинутую им исследовательскую программу. 

Существенным признаком подобной, как и других научных школ является 

то, что в них одновременно решаются следующие практические задачи: 
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разработка и защита научных идей, комплексное, коллективное выполнение 

крупной задачи, недоступной для решения одним ученым, и подготовка молодых 

ученых. 

В том случае, когда речь идет о работе над научной проблемой, то имеются 

в виду соответствующие публикации, выступления на конференциях, семинарах. 

Важным показателем научной школы является многогранность исследова-

ний членов научного коллектива. Использование при идентификации научных 

школ только количественных показателей в отрыве от других видов оценки поз-

воляет очертить лишь контур проблемы – необходим более широкий подход, 

учитывающий своеобразие и многогранность феномена научной школы [2; 4]. 

Все сказанное имеет место быть на кафедре культурологии, основан-

ной Б.Н. Поповым, в чем можно убедиться, ознакомившись с трудами сотрудни-

ков кафедры и студентов, магистрантов, аспирантов в их личных кабинетах на 

интернет-сайте кафедры. Культурологии принадлежит ведущая роль в 

культурном образовании, и в данное время в условиях оптимизации процесса 

университетского образования и науки, кафедре культурологии необходимо 

продолжать развитие якутской культурологической школы в более 

продуктивном и четко скоординированном режиме интеллектуального 

сотрудничества. 
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