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Университет – это 
общественное благо
При поддержке РФФИ
в Университете прошли конфе-
ренция «Жизненные ценности 
университета в глобализирую-
щемся мире» и международный 
научный симпозиум «Новая 
динамика научных исследований 
в развитии общества».
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«Триггер»
и научный подход
Как к практике шоковой терапии 
относятся к специалисты в об-
ласти психологии? Является ли
данный подход научным и оправ-
данным? Поговорим с предста-
вителями кафедры социальной 
и дифференциальной психоло-
гии филологического факультета.
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Неокантианство –
воспоминания о будущем
Доктор философских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания 
РУДН Владимир Николаевич Бе-
лов рассказал о новом формате 
научного семинара и деятельно-
сти кафедры.

стр. 5

Гранты из портфеля
На кафедре теории и истории 
международных отношений 
создан портфель прорывных 
исследовательских проектов по 
направлению «Международные 
отношения».
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Богатства морских глубин
Константин Григорьевич Мура-
вьев, выпускник инженерного 
факультета УДН им. П.Лумумбы 
поделился особенностями про-
фессии морского геолога.

стр. 7

   №4 (1558) 30.03.2020

Официальный печатный орган Ученого совета РУДН

Профессор кафедры системной эко-
логии РУДН, доктор технических 
наук Владимир Владимирович Те-
тельмин – заместитель председа-
теля Всероссийского общества ох-
раны природы, академик Россий-
ской академии естественных наук 
(РАЕН), заместитель председателя 
Комитета по экологии Государст-
венной думы I и II созывов, автор 
185 научных трудов, в том числе 28 
учебников и монографий.

В конце ноября прошлого года моно-
графия «Биосфера и человек. Экология 
взаимодействия», написанная Владими-
ром Владимировичем в соавторстве с за-
ведующим кафедрой экономики Красно-
ярского института экономики и управле-
ния экономическими системами, профес-
сором Петром Ивановичем Пимашковым, 
получила Почетную серебряную медаль 
Президиума Российской академии есте-
ственных наук. Это первая книга из се-
рии «Биосфера и Человек». Вторая книга 
авторов посвящена вопросам энергети-
ки взаимодействия. А третья, в которой 
рассматривается проблема глобального 
потепления, находится в работе в изда-
тельстве.

– В первую очередь, примите наши ис-
кренние поздравления с прошедшим юби-
леем! 19 августа 2019 года Вам исполнилось 
75 лет, из которых 52 года Вы посвятили 
преподаванию и науке!

– Спасибо. Да, преподавать я начал в 23 
года, сразу после окончания Краснояр-
ского политехнического института. Меня 
оставили работать на кафедре, где я чи-
тал лекции студентамвечерникам, кото-
рые были в два раза старше меня.

Потом была кандидатская диссертация, 
посвященная малоизвестному тогда на-
правлению механики жидкости – реологии, 
то есть науке о течении аномальных жид-
костей, к которым относятся строительные 
растворы, расплавленные пластмассы и ме-
таллы. Моя первая монография на эту тему 
была издана во ВНИИ гидротехники им. 
Б.Е. Веденеева в 1978 г.

– У Вас очень интересная биография, 
и научная в том числе. По образованию 
Вы инженер-механик, занимались гидро-
сооружениями, у вас есть также иссле-

дования в нефтяной сфере, а сейчас вплотную заня-
лись экологией?

– Жизнь ставит перед исследователем множество 
прикладных проблем, требующих своего решения 
и изменения направления научной мысли и деятель-
ности. Чем бы я ни занимался, экология никогда не 
выходила из моего поля зрения, и ещё в 1970-е гг. 
я читал популярные лекции по экологическим про-
блемам в обществе «Знание». 

Главная задача гидроэнергетики – это строительство 
плотин и наблюдение за ними. Плотины бывают бетон-
ные, грунтовые и арочные, функцией которых является 
концентрация напора и создание водохранилищ на ре-
ках. Рек много, и каждая из них – своенравная.

Четверть века проработал в Красноярском фили-
але ВНИИ гидротехники и участвовал в научном обе-
спечении строительства и эксплуатации всех крупных 
ГЭС Сибири. В 40 лет был готов защитить докторскую 
диссертацию, но седовласые профессора сказали мне: 
«Ты еще молодой, повзрослей, а потом придешь защи-
щаться». Пришлось четыре года «стариться» и потом 
успешно защитить докторскую диссертацию на тему 
«Фильтрационно-реологические процессы в основани-
ях гидросооружений».

– Вы участвовали в научном обеспечении стро-
ительства Саяно–Шушенской ГЭС? До сих пор нет 
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Фрагмент фото учредителей-выборщи-
ков РАН. В центре – А.М. Прохоров,

во втором ряду справа – В.В. Тетельмин

внятного ответа, почему там произо-
шла авария, унесшая 75 жизней.

– После аварии в 2009 г. на Саяно-Шу-
шенской ГЭС я выполнил анализ при-
чин опасного непроектного поведения 
высокой арочной плотины. Результаты 
оригинальных исследований опублико-
вал в трех монографиях. Монография 
«Сильные воздействия водохранилищ 
на геологическую среду и земную кору» 
удостоена диплома Международного 
экологического конкурса «Эко-Мир». 
В ней впервые в мировой гидротехниче-
ской науке даются расчеты нарушений 
изостатического равновесия земной ко-
ры под весом крупных водохранилищ. 
Несколько глав монографии изданы не-
мецким издательством отдельной кни-
гой «Прогиб земной коры от веса круп-
ных водохранилищ».

– После распада СССР Вы представ-
ляли Сибирский регион в собрании вы-
борщиков-учредителей, которые воз-
родили в декабре 1991 г. современную 
Российскую академию наук?

– На фото с академиком А.М. Прохоро-
вым – иллюстрация того исторического 
случая, когда СССР распался, а Россий-
ской академии наук не оказалось. Ака-
демии национальных республик были, 
РАН не было. Пришлось срочно учреж-
дать РАН. Я, молодой доктор наук, был 
одним из учредителей-выборщиков РАН. 
Работал в группе Физико-технического 
отделения под руководством лауреата 
Нобелевской премии А.М.Прохорова. 
С декабря 1991 г. начался отсчет исто-
рии современной РАН.

– Владимир Владимирович, жизнь 
ставила перед Вами интересные зада-
чи и одной из них была работа в Госу-
дарственной Думе?

– В 1993 г. в моей жизни произошли 
большие изменения – был избран депу-
татом Государственной Думы РФ пер-
вого созыва, а в 1995 г. – второго со-
зыва, в которой работал заместителем 
председателя Комитета по экологии. 
За время работы Комитетом был под-
готовлен и проведен ряд основопола-
гающих федеральных законов эколо-
гической направленности: «Об охране 
озера Байкал», «Об охране окружаю-
щей среды», «Об охране атмосферного 
воздуха», «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», «О ра-
диационной безопасности населения», 
«Об отходах производства и потребле-
ния», «Об особо охраняемых природных 
территориях», «О погребении и похорон-
ном деле». Сегодня эти законы работают 
на Россию.

– Какой первый закон Вы провели 
в Госдуме, какой больше всего запом-
нился?

– Закон «О погребении и похоронном 
деле» – был мой первый ФЗ, нормиру-
ющий санитарно-экологические нормы 
погребения. В процессе работы над 
этим законом приглашали священнос-
лужителей всех конфессий и учитыва-
ли их рекомендации.

Вокруг Закона «Об охране озера Бай-
кал», окончательно принятого в 1995 г., 
до сих пор бушуют страсти. Байкаль-
ский ЦБК окончательно закрыли со-
всем недавно. Не менее тяжелым был 
закон «Об обращении с радиоактивны-
ми отходами». Следует сказать, что все 
экологические законы проходят очень 
тяжело, потому что предприниматели 
и их лоббисты всячески препятствуют 
тому. Им удобнее работать без эколо-
гического контроля и надзора.

– Вы такой увлекающийся человек! 
Наверняка занимались еще чем-то по-
мимо законотворчества?

– В 1997 г. Указом Президента РФ 
меня назначили членом Межведомст-
венной Комиссии по экологической 
безопасности Совета Безопасности РФ. 
Был также избран действительным 
членом Российской академии естест-
венных наук (РАЕН).

– После Думы где Вы работали?

– После Госдумы меня пригласили 
работать в нефтяную компанию «ЛУ-
КОЙЛ» в сфере экологического обе-
спечения нефтедобычи. В 2004 г. при-
нял приглашение ректора Казахстанс-
ко-Британского технического универ-
ситета работать в должности про-
фессора на кафедре «Нефтегазовая 
инженерия». Проработал там три года, 
учил кочевой народ передовым техно-
логиям добычи нефти. Написал и издал 
три учебника по нефтегазовому делу.

– А в наш Университет какими судь-
бами попали?

– Пригласил меня на работу в РУДН 
мой коллега по работе в Госдуме заве-
дующий кафедрой на экологическом 
факультете Владимир Александрович 
Грачев. И вот я уже четыре года здесь 
работаю. Читаю лекции по дисципли-
нам «Учение о биосфере и «Социаль-
ная экология».

– И как Вам современные студенты?

– Нормальные ребята и девчата. Чи-
таю лекции и повторяю, что «Юноши 
и девушки, все на вас, за вами буду-
щее!». Говорю им, что они наши преем-
ники и надежда вся на них. Всякие 
есть студенты, и в советские време-
на всякие были. Кто-то хочет учиться, 
а кто-то – просто проскользить по по-
верхности.

– Вы активно публикуетесь: статьи, 
книги?

– Писать книги, конечно, тяжело. Но 
если есть идея – надо доводить ее до кон-
ца, если есть проблема – она меня захва-
тывает! У меня уже вышло 180 научных 
статей, 28 монографий и учебных посо-
бий. Это разные книги: по рационально-
му природопользованию, по альтерна-
тивной энергетике, по экологическому 
мониторингу, по гидроэнергетике. По 
нефтегазовому делу выпустил 12 книг, в 
числе которых монография «Сланцевые 
углеводороды – экологические угрозы».

Справка: число цитирований из пу-
бликаций автора в списке РИНЦ – 343; 
индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 
без самоцитирования – 9.

– Ваша монография «Биосфера и Че-
ловек» получила серебряную медаль, 
почему, как Вы думаете?

– Во-первых, рассмотрена общая кар-
тина эволюции Вселенной, от Большо-
го Взрыва до формирования совре-
менной цивилизации. Биосфера рас-
сматривается нами с позиций целост-
ной экосистемы планетарного масш-
таба, а Человек рассматривается как 
биологическая и социальная сущность. 
Рассматривается история взаимоот-
ношений общества и природы, а также 
примеры их «неправильных» экологи-
ческих отношений, которые привели 
многие цивилизации к гибели. Рассмо-
трены проявления современного гло-
бального экологического кризиса, вы-
ход из которого только один: переход 
к сфере разума – ноосфере. Полагаю, 
что нам удалось сделать книгу полез-
ной для студентов. Видимо, за это ка-
чество наша книга удостоена памятной 
серебряной медали В.И. Вернадского.

     Беседовала Елена КАЩЕНКО
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Йорн Ахтенберг Пиотр Дуткевич

Приветствовали участников конфе-
ренции ректор Владимир Филиппов и ди-
ректор Российского фонда фундамен-
тальных исследований Олег Белявский.

Пленарное заседание открыл ректор. 
В своем докладе Владимир Филиппов 
подчеркнул, что в рамках конференции 
будут затронуты дискуссионные темы, 
связанные с глобализацией и интер-
национализацией высшего образова-
ния в современном мире. Он сказал 
также, что на сегодняшний день РУДН 
– самый многопрофильный универси-
тет России: ни в одном современном 
университете нашей страны нет такого 
многообразия преподаваемых дисци-
плин и разрабатываемых научных на-
правлений. 

Участниками пленарного заседания 
стали известные ученые со всего мира: 
Ханс де Вит, Ян Садлак, Вилли Егер, Пи-
отр Дуткевич, Михаил Стриханов, Сид-
жболт Нурда, Вольф Фердинанд Виланд 
и другие.

Наш корреспондент успел задать нес-
колько вопросов члену Программно-
го комитета, модератору симпозиума, 
директору Центра государственного уп-
равления и общественной политики Карл-
тонского университета Канады, профес-
сору П. Дуткевичу.

– Чем заинтересовала Вас эта кон-
ференция, почему Вы приехали?

– По трем причинам. Во-первых – 
тема очень важная. Потому что интер-
национализация высшего образования, 
сотрудничества, ценности в высшем 
образовании – это одни из централь-
ных вопросов, которые обсуждаются не 
только в России, но и в разных странах 
мира. Во-вторых – это 60-летие РУДН. 
Огромная честь участвовать в таком 
мероприятии, потому что я из Карлтон-
ского университета в Канаде, и в этом 
году исполняется 25 лет подписанию 

Университет – это общественное благо

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний 6 февраля в университете прошли, приуроченные к 60-летию, 
международная научная конференция «Жизненные ценности уни-
верситета в глобализирующемся мире» и мероприятие уникального 
формата – международный научный симпозиум «Новая динамика 
научных исследований в развитии общества».

договора между РУДН и моим универ-
ситетом. А в-третьих – это очень про-
фессиональная возможность встретить 
коллег, с которыми мы работаем, и до-
говориться о планах на будущее.

– Что Вы можете сказать об органи-
зации конференции?

– Все прекрасно, организация на са-
мом высоком уровне! Очень много 
представительных профессоров из раз-
ных вузов, и российских, и зарубеж-
ных. Это значит, что все относятся 
к этой конференции очень серьезно 
и с большим уважением. Очень плот-
ная программа, жаль, что не все могут 
полностью выступить и подискутиро-
вать на интересные темы.

– А что бы Вы хотели донести до Ва-
ших слушателей?

– Для меня главными являются две 
вещи. Первое, то, что дискутируя о цен-
ностях, мы должны учитывать наши на-
циональные, культурные различия. Мы 
не можем вырабатывать или предла-
гать ценности университетские, кото-
рые слишком универсальны. Мы долж-
ны также стремиться сохранить свою 
собственную культуру, свой собствен-
ный способ мышления, оригинальный 
или страноведческий. А во-вторых, 
я хотел донести до слушателей, что 
университеты сейчас функционируют 
почти, как частные предприятия. Это 
очень плохая тенденция. Все-таки это 
общественное благо – Университет. 
И они не могут функционировать, как 
предприятия.

– То есть не должны быть направле-
ны только на получение прибыли?

– Да. Они должны функционировать, 
как государственная структура и отча-

сти быть финансированы источниками 
из разных отраслей экономики. Но 
основная задача – сохранить объем 
государственного влияния и государ-
ственных средств Университета.

Перед заседанием Международного 
симпозиума директор официального 
представительства DFG в России Йорн 
Ахтерберг (Германия) ответил на наши 
вопросы:

– Скажите, пожалуйста, что побуди-
ло Вас приехать на симпозиум?

– То, что я представитель немецкого 
фонда поддержки фундаментальных 
наук. У нас уже 17 лет свое предста-
вительство в Москве, и мы с помо-
щью наших партнерских организаций 
(РФФИ, РГНФ, РАН) уже несколько лет 
успешно работаем в совместном про-
екте во всех областях экономики.

– Чем занимается Ваш фонд?

– DFG существует уже более 90 лет, 
задачи фонда – в поддержке и помо-
щи выдающимся учёным и исследова-
тельским проектам. На сегодняшний 
день DFG представляет собой от-
лаженную систему финансирования 
научных исследований в Германии и 
является признанным авторитетом 
как Германии, так и за её пределами. 
DFG финансирует проекты в сфере 
инженерных дисциплин, естествен-
ных наук, наук о жизни, в сфере со-
циальных и гуманитарных наук; в про-
граммах фонда могут участвовать 
как отдельные ученые, так и иссле-
довательские коллективы. Партнеры 
фонда в России – РФФИ, РГНФ, РАН; 
более 300 российских ученых приняли 
участие в проектах DFG в 35 регионах 
России.

– Почему Вам интересно работать 
в России?

– Потому что, находясь в Германии, 
нельзя до конца понять особенности 
российского менталитета, культуры, 
подходов к организации науки. Наши 
культуры близки, но очень много ню-
ансов, которые можно прочувствовать 
только на месте. Например, в России 
мне стали лучше понятны и преимуще-
ства, и недостатки немецкой стороны. 

– Ваши пожелания Университету?

– РУДН – ведущий университет в Рос-
сии, мы знаем это и желаем вам даль-
нейшего процветания и развития.

                           Елена КАЩЕНКО
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Получить квалифицированный от-
вет на эти вопросы и многие другие, 
касающиеся психологии, можно на ка-
федре социальной и дифференциаль-
ной психологии филологического фа-
культета РУДН. «Междисциплинарные 
исследования самореализации лич-
ности» и «Системное исследование 
свойств личности индивидуальности 
в поликультурном образовательном 
пространстве» – два основных науч-
ных направления кафедры, которой ру-
ководит доктор психологических наук, 
профессор С.И. Кудинов.

Проблемы самореализации, поис-
ка своего места в обществе, изучение 
свойств личности и индивидуально-
сти, коммуникация людей с различны-
ми культурными особенностями – эти 
вопросы приобретают особую значи-
мость в РУДН, где обучаются студен-
ты из разных стран мира, коммуни-
кация между ними невозможна без 
учета психологических особенностей 
каждого.

Ученые кафедры изучают психоло-
гические аспекты нравственных и куль-
турных ценностей, адаптации лич-
ности к новой реальности, аккульту-
рации иностранных студентов в не-
родной культурной среде. Данные 
проблемы требуют междисциплинарного 
и международного подходов. По этой 
тематике только в 2019 г. опубликова-
ны научные статьи в рецензируемых 
отечественных и зарубежных журна-
лах совместно с коллегами из универ-

«Триггер» и научный подход

В 2018 г. в прокат вышел сериал 
«Триггер», главный герой – извест-
ный психотерапевт, который счи-
тает, что метод шоковой терапии 
является самым действенным. На 
консультациях он не сочувствует 
своим клиентам, а заставляет их 
выходить из зоны комфорта, про-
воцирует на проявление эмоций, 
оскорбляет. Как относятся к по-
добной практике специалисты в 
области психологии? Является ли 
данный подход научным и оправ-
данным?

ситетов Белоруссии, Сербии, США, 
Хорватии. В 2020 г. запланирована 
международная конференция «Лич-
ность в современном мире: образова-
ние, развитие, самореализация». Эта 
тема объединяет большой круг вопро-
сов, которые привлекают внимание не 
только психологов, но и специалистов 
из других отраслей науки: это и фило-
софы, и педагоги, и социологи.

Особое место на кафедре занимает 
научная деятельность студентов, ко-
торые участвуют в ежегодных между-
народных конференциях молодых 
ученых в РУДН и других вузах. Полина 
Козынченко – студентка 2 курса маги-
стратуры РУДН, организатор научных 
конференций, начинающий успешный 
ученый, сотрудница кафедры соци-
альной и дифференциальной психо-
логии:
– Психология это не только новая 

наука в сфере гуманитарного знания, 
но – более того – эта наука находит-
ся в точке пересечения с медициной, 
филологией и лингвистикой. Мне нра-
вится взаимодействовать с людьми, 
хочется им помогать. Я считаю, что 
умею сочувствовать, умею находить 
нужные слова в трудной ситуации. 
Люди нуждаются в помощи, и я готова 
им её дать!

Из всех вузов, предлагающих обуче-
ние по данной специальности, РУДН – 
единственный университет, в котором 
соединились научно-техническая база, 
замечательный педагогический состав, 
развитая инфраструктура, ценность 
диплома и востребованность выпуск-
ника на рынке труда.

На кафедре социальной и диффе-
ренциальной психологии работают за-
мечательные люди: преподаватели, пси-
хологи. Специальность «Психология» 
включает в себя множество областей, 
например, психологическое консуль-
тирование, психологическая коррек-
ция, психотерапия, бизнес-консульти-
рование и многие другие. В процессе 
обучения, помимо вышеперечислен-
ных дисциплин, проходят различные 
тренинги, семинары, мастер-классы, 
тестирования. 

На кафедре стало хорошей тради-
цией проводить различные празднич-
ные мероприятия. Например, 22 ноя-
бря все студенты бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры направления 
«Психология» отмечают День психоло-
га работой Международной молодёж-
ной конференции и праздничным кон-
цертом, на котором поводят итоги ухо-
дящего года и награждают студентов 
за успехи в учебной и общественной 
работе кафедры и факультета. Кроме 
того, студенты вместе с преподавате-
лями традиционно отмечают День по-
беды праздничным концертом.

В преддверии выпуска студентов 
каждый год мы проводим студенче-
ский капустник, на котором в тёплой 
дружеской обстановке говорим самые 
добрые слова преподавателям и сту-
дентам, поем песнии создаем атмос-
феру незабываемого вечера в кругу 
близких по духу людей.

В период учебного процесса, при 
прохождении практики в центре соци-
окультурной анимации «Одухотворе-
ние» я принимала участие в создании 
программы просветительской коррек-
ционно-развивающей работы с детьми 
и подростками с ограниченными воз-
можностями здоровья. Центр помо-
гает им раскрыть свои способности и 
найти предназначение в жизни. В мо-
мент общения с «солнечными» детьми 
осознаёшь, что им нужен более глу-
бокий контакт и мягкое общение, они 
открытые и беззащитные перед люд-
ской жестокостью, холодностью. Мы – 
психологи – должны им помогать быть 
более стойкими и приспособленными 
в этом мире. Также практические зна-
ния помогают при взаимодействии со 
студентами: это может быть разре-
шение конфликтных ситуаций внутри 
группы или вне ее, а иногда необходи-
мо выслушать и поддержать, не навя-
зывая свою точку зрения.

Обучаясь и работая на кафедре соци-
альной и дифференциальной психоло-
гии, я овладела навыками преподавания 
посредством проведения семинаров и 
тренингов по Арт-терапии для студен-
тов. Хочу углубиться в раздел психоло-
гии, изучающий самореализацию лич-
ности. Я надеюсь в будущем, помогать 
людям в раскрытии их собственного 
природного потенциала, осознания сво-
его места в жизни. 

А по поводу сериала «Триггер» счи-
таю, что психолог-провокатор приме-
няет слишком жесткие и не всегда 
оправданные методы психологиче-
ской помощи. За один сеанс вылечить 
никого невозможно, надеюсь, что это 
понятно и зрителям после просмо-
тра сериала. Не нужно воспринимать 
за действительность ролевые модели 
данного сериала, потому как в жизни 
это может привести к нежелательным 
последствиям.

Профессия психолога очень интерес-
на и многогранна, наша задача – про-
должать дело наших преподавателей. 
Хочу пожелать подойти к профессии 
психолога, как к призванию. Психолог – 
это тот, кто умеет сопереживать и готов 
через себя пропускать проблемы чело-
века, обратившегося за помощью.

                           Мария ТАТАРИНА
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Научный семинар «Немец кое и русское неокантианство»

На факультете гуманитарных и со-
циальных наук на базе кафедры он-
тологии и теории познания 21 февра-
ля 2020 г. прошел Научный семинар 
с международным участием «Немец-
кое и русское неокантианство». На се-
минаре в онлайн-формате был пред-
ставлен доклад на немецком языке 
профессора философской семинарии 
Гамбургского университета, доктора фи-
лософских наук Геерта Эделя. Немец-
кий профессор презентовал свою книгу 
«Hypothesis versus Linguistic. К критике 
аналитической философии».

Научный руководитель семинара, док-
тор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой онтологии и 
теории познания РУДН Владимир Ни-
колаевич Белов рассказал о семинаре 
и деятельности кафедры.
– Мы начали проводить этот семинар 

с июня 2019 г. Идея возникла спонтанно. 
Я специалист в этой сфере, имею очень 
хорошие контакты с зарубежными пар-
тнёрами, вхожу в разные объединения 
и развиваю школу молодых учеников, 
аспирантов, докторантов, которые де-
лают ещё только первые шаги. Я хотел 
бы помочь им в их становлении, вдохно-
вить на научные работы, дать возмож-
ность заводить полезные знакомства, 
практиковать иностранные языки. По-
этому формат общения по видеосвязи 
– хорошее подспорье. Проводить семи-
нар таким образом предложило наше 
научное направление ФГСН, в частно-
сти, Василий Борисович Петров.

Математики РУДН всегда широко афи-
шируют семинар, презентующий нашу 
науку, который проходит под руковод-
ством Александра Леонидовича Скуба-
чевского, у Василия Борисовича возник-
ла мысль создать что-то подобное у нас. 
Ориентируясь на традицию математиче-
ских международных семинаров, мы ор-
ганизовали научный семинар «Немецкое 
и русское неокантианство».

Я считаю, что это как раз то, что свя-
зывает русскую традицию с европейской 
или мировой и представляет нашу – не как 
ученическую. Русское неокантианство 
выступало достаточно самостоятельным 
течением, получая импульсы от немец-
ких исследователей. Сегодняшние наши 
исследования неокантианской традиции 
признают: то, что было узкой традицией 
– уже самостоятельная школа. Поэтому 
данная тема даёт основание вступать 
в диалог на равноправной основе, инте-
ресной и западному человеку, и нам.

Сейчас прошло шестое заседание. 
Мы начали с докладов преподавате-
лей нашего факультета, потом у нас 
были иностранные гости. Например, 
польский профессор из Катовицы, не-

Неокантианство – воспоминания 
о будущем

Наука – область человеческой деятельности, в которой люди долж-
ны максимально стремиться к сотрудничеству. В рамках факульте-
тов, университетов, городов и стран. Только сообща, через дискус-
сии и обмен опытом, можно составить общую картину мира.

мецкий из Тюбингена, сейчас немец-
кий профессор из Фёр.

Если говорить о моём направлении, 
русское и немецкое неокантианство, 
то у нас прямые контакты с двумя не-
окантианскими обществами: одно – 
в Цюрихе, другое – в США. Это регуляр-
ные когеновские общества, я вхожу там 
в президиумы. В целом, такая органи-
зация для моих коллег не совсем при-
вычна, но зарубежные философы орга-
низовались и пригласили к участию нас.

В 2018 г. у нас было много иностран-

ных гостей, мы провели междуна-
родную конференцию «Герман Коген 
в истории русской философии», тогда 
было сто лет со дня смерти Германа 
Когена, у которого учился известный 
русский поэт и писатель Борис Пастер-
нак и будущий известный российский 
психолог Сергей Рубинштейн. Профес-
сор Еврейского университета из Иеру-
салима Илья Дворкин, который также 
был с нами на связи сегодня, тоже при-
езжал на эту конференцию.

Наш семинар привлекает внимание 
не только преподавателей из РУДН, 
мы приглашаем и другие вузы. Сегод-
ня у нас были представители Высшей 
школы экономики, РГГУ, желали при-
соединиться и представители вузов 
из Калининграда, Саратова, Австрии 
и Польши.

Это только начало. Мы стремимся к 
тому, чтобы эти семинары стали нашей 
традицией. Сейчас мы находимся в по-
иске форм взаимодействия и проведе-

ния. Например, не все могут спонтанно 
влиться в такие разговоры, поэтому 
вместе с бакалаврами и магистрами мы 
думаем организовать предварительные 
обсуждения, чтобы они приходили со 
своими мыслями и вопросами. Думаю, 
что мы идём правильными путём.

Вопросы о характере взаимосвязи 
неокантианского творчества и специ-
фики современных тенденций в ми-
ровой философии, о причинах «анти-
кварности» неокантианских усилий, 
порождаются актуализацией неоканти-
анства в мировом философском дис-
курсе. Сегодняшний наш докладчик, 
известный исследователь немецкого 
неокантианства Г. Эдель, обращаясь  
 анализу двух наиболее серьезных фи-
лософских проектов ХХ века, анали-
тической философии и герменевтики, 
которые попытались проигнорировать 
неокантианство в обращениях к Канту, 
демонстрирует в своих публикациях 
тупиковость подобного рода попыток.

Значение же русского неокантиан-
ства важно для отечественной фило-
софской традиции. Суть своей зада-
чи русские неокантианцы отразили 
в словах программной статьи между-
народного журнала по философии 
культуры «Логос» (1910-1914 гг.): «Мы 
верим в будущее русской философии, 
что основанное на усвоении запад-
ного наследства наше философское 
творчество вберет в себя имеющи-
еся у нас своеобразные и сильные 
культурные мотивы, обнаружившиеся 
пока лишь в области художественного 
и мистического творчества, тем са-
мым бесконечно обогатит мировую 
философскую традицию», – это инте-
ресный, ещё не подвергнутый осмыс-
лению, факт истории. Ни в какой дру-
гой стране неокантианство не сыграло 
такой роли в становлении националь-
ной философии, как в России.

                               Анна ПЕТРОВА

”Русское неокантианство 
выступало достаточно 
самостоятельным 
течением, получая 
импульсы от немецких 
исследователей.
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На кафедре теории и истории меж-
дународных отношений (ТИМО) создан 
портфель прорывных исследователь-
ских проектов по направлению «Меж-
дународные отношения», о которых 
нам рассказал заведующий кафедрой, 
доктор политических наук, кандидат 
экономических наук, профессор Денис 
Андреевич Дегтерёв.

На кафедре ТИМО существует не-
сколько направлений, которые можно 
отнести к прорывным. Первое связа-
но с внешней политикой стран СНГ, 
его ведёт профессор, доктор истори-
ческих наук К.П. Курылёв. Много лет 
РУДН участвует в работе Сетевого 
университета СНГ, что формирует про-
странство доверия как среди студен-
тов, так и преподавателей вузов Со-
дружества. Благодаря этому кафедра 
ТИМО успешно взаимодействует с де-
сятками экспертов-международников 
в странах СНГ. С их участием в 2017 г. 
было издано флагманское учебное по-
собие «Внешняя политика стран СНГ» 
с 65 авторами из 21 вуза 9 стран СНГ, 
где редакторами-составителями яв-
ляются Д.А. Дегтерёв и К.П. Курылёв, 
а автором предисловия стал исполни-
тельный секретарь СНГ С.Н. Лебедев. 
Учебник неоднократно переиздавался 
на русском языке, а в августе 2019 г. 
он издан в ведущем американском из-
дательстве «Lynne Rienner».

Второй год реализуется крупный про-
ект К.П. Курылёва по линии Российско-
го научного фонда – «Евразийская иде-
ология как объединительная для ЕАЭС 
и ШОС». Кроме того, в 2017-2020 гг. 
реализуется проект РФФИ по сотрудни-
честву ЕАЭС и Вьетнама с Вьетнамской 
академией общественных наук, кото-
рый ведёт профессор, доктор истори-
ческих наук М.А. Шпаковская, есть и 
совместные гранты по линии РФФИ – с 
Китайской академией общественных 
наук. При участии РУДН был создан 
Евразийский информационно-аналити-
ческий консорциум, в работе которого 
активное участие принимают препода-
ватели кафедры. В 2020 г. активизиро-
вано сотрудничество и с Интеграцион-
ным клубом при Председателе Совета 
Федерации В.И. Матвиенко.

Гранты из портфеля
Преподаватель университета – это 
человек, прежде всего, крайне 
увлеченный своим предметом. Он 
стремится углублять свои знания 
и влюблять в предмет студентов. 
Его работа немыслима без науч-
ной деятельности – это главный 
аспект работы преподавателя уни-
верситета. От такого положения 
дел выигрывают все: сам сотруд-
ник, пытливый студент, универси-
тет и наука в целом.

Второе прорывное направление ис-
следований связано с незападными те-
ориями МО и внешней политикой стран 
глобального Юга: Азии, Африки и Ла-
тинской Америки – традиционной сфе-
ры интересов РУДН. Денис Андреевич 
подчёркивает, что внешняя политика 
и дипломатия – это, с одной стороны, 
наука, но с другой – идеология. После 
Второй мировой войны США созда-
ли фактически монополию на науку о 
международных отношениях, данная 
проблема очень озаботила Китай, и 
на данный момент в КНР создано око-
ло 10 своих школ. Среди них – школа 
морального реализма Янь Сюэтуна, 
школа теории отношений Цинь Яцина 
и другие. Он с гордостью отмечает, что 
ведущий в РФ эксперт по китайским 
теориям международных отношений 
работает в РУДН – это кандидат поли-
тических наук, доцент Е.Н. Грачиков.

В 2018-2020 гг. проведено уже 7 на-
учных семинаров по незападным теори-
ям международных отношений, всегда 
приглашаются ведущие российские 
исследователи, проходят телемосты с 
экспертами изучаемых стран. В ноя-
бре 2019 г. проведён семинар по тео-
рии международных отношений стран 
Южной Азии, в декабре – по Турции. 
28 февраля 2020 г. прошел семинар по 
теории международных отношений Аф-
рики в рамках международной конфе-
ренции, на организацию которой было 
привлечено 2 гранта (РФФИ и 5 ТОП-
100), поэтому почти все зарубежные ис-
следователи присутствовали лично.
– Вижу в этом проекте уникальную 

нишу РУДН. Если брать Африку, Ла-
тинскую Америку, арабские страны, 
то, на мой взгляд, в России практи-
чески нет людей, которые владели бы 
одновременно западными концепция-
ми теории международных отношений, 
хорошо знали незападную обществен-
ную мысль и проблематику глобально-
го Юга. А это необходимо для публика-
ции статей в ведущих журналах мира 
и научного лидерства. С учётом на-
работок, которые есть у РУДН, пони-
мания процессов глобального Юга, я 
считаю, что у нас большой потенциал 
– утверждает Денис Андреевич.

Третье направление связано с анали-
зом международных конфликтов. Уже 10 
лет проводятся конференции по Афга-
нистану (М.А. Шпаковская), в 2014-2018 
гг. осуществляются ситуационные ана-
лизы РУДН по международным кон-
фликтам, а осенью на смену научно-
му семинару по незападным теориям 
запускается новый – по «Миротвор-
честву и управлению конфликтами в 
странах Глобального Юга». На кафе-
дре есть много аспирантов из этих 
стран, ряд которых принимали уча-
стие в миротворческих операциях.
– Привлечение грантов – это систем-

ная работа. Основа её – это понимание 
науки как безусловного приоритета. Уже 
7-й год я возглавляю кафедру и посте-
пенно привожу всех сотрудников к этой 
мысли. Раз в семестр мы анализируем, 
кто, где и сколько публикует статей; по-
мимо внешних мероприятий, регулярно 
проводим внутренние – методические 
семинары по теории международных от-
ношений, внешней политике стран гло-
бального Юга, где учимся друг у друга.

По программе 5-100 мы привлекаем 
иностранных аспирантов, как асси-
стентов нашей кафедры. Сейчас у нас 
их 16. Они вносят ценный вклад, уча-
ствуя в конференциях, ведут семинары 
и пишут статьи по изучению междуна-
родных отношений в своих странах, по 
международной помощи своим стра-
нам, в этом году – по истории РУДН. 
Мы стараемся позиционировать науч-
ную школу РУДН как единое целое на 
Academia, Research Gate, выкладывая 
портфель этих статей.

Первые годы мы подавали очень 
много заявок, но практически ничего 
не выигрывали. Постепенноза счёт ре-
гулярного проведения научных семи-
наров, наших публикаций, в научном 
сообществе РФ укрепилось понимание 
того, что по международным отноше-
ниям в РУДН есть наука. Что деньги, 
направленные сюда, действительно пой-
дут на прорывные исследования.

                              Анна ПЕТРОВА
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На сегодняшний день в мировом океа-
не наибольший интерес вызывают три 
вида полезных ископаемых: 

1. Железомарганцевые конкреции 
(ЖМК), богатые марганцевые руды, 
но более они ценны дополнительными 
компонентами: кобальтом и никелем. 
Лежат на глубине 5-6 км. ЖМК – аль-
тернативный источник высококаче-
ственных оксидных и гидроксидных 
марганцевых руд, перспективный ис-
точник Mn, Ni, Cu, Co.

2. Кобальтоносные марганцевые кор-
ки – специфические образования, кото-
рые находятся на вершинах подводных 
гор и являются ценным сырьем для до-
бычи марганца, никеля и кобальта, ко-
торые необходимы при производстве 
различных, в том числе и тугоплавких 
металлов. Например, стеллиты, сплавы 
кобальта и хрома, обладают высокой 
твёрдостью и износостойкостью, бла-
годаря которым некоторые из них при-
меняются в протезировании.

3. Полиметаллические сульфидные 
руды, которые образуются в результа-
те гидротермальных процессов в не-
овулканических зонах Мирового океа-
на. Основное сырье для производства 
цинка, меди, золота и серебра.

В конце 80-х годов Министерство 
природных ресурсов стало занимать-
ся изучением всех этих руд, с точки 
зрения их дальнейшей добычи и экс-
плуатации.

Условно весь океан можно разде-
лить на две равные части: воды наци-
ональных юрисдикций, регулируемые 
законодательством прибрежного госу-
дарства, и международный район мор-
ского дна. На основании Конвенции 
Организации Объединенных Наций по 
морскому праву, которая была подпи-
сана в 1982 году, был создан Между-
народный орган по морскому дну. Он 
контролировал разведку минеральных 
ресурсов и регулировал взаимоотно-
шения между странами в Международ-
ном районе морского дна. 

В 2001 году Международный орган 
по морскому дну приступил к разра-
ботке правил, которые будут регули-
ровать поиск минеральных ресурсов, 
и начал выдавать странам лицензии на 
геологоразведочные работы. Сначала 
лицензии были только на железомар-
ганцевые конкреции, позже появились 
на сульфидные руды, а с 2015 года – и 
на кобальтоносные марганцевые корки.

Несмотря на то, что на сегодняшний 
день вопросы геологоразведки актив-
но решаются, в морской геологии по-
прежнему остро ощущается недоста-
ток необходимого оборудования.

Комментарий на злобу дня

Богатства морских глубин

Людей всегда манили загадочные глубины бескрайних океанов. Они 
приводили в трепет неутомимых исследователей и путешественников, 
а отважные смельчаки искали сокровища на дне морского океана. Эти 
поиски продолжаются и по нынешний день, правда, занимаются ими те-
перь не одиночки, а вполне себе профессиональны – морские геологи. 
Исследования морских глубин вышли на новый уровень, да и масштабы 
поражают даже самое смелое воображение.

Константин Григорьевич Муравьев – 
выпускник инженерного факультета 
Университета дружбы народов им. П. 
Лумумбы, кандидат геолого-минера-
логических наук, директор москов-
ского представительства ФГБУ ВНИИ 
Океангеология, поясняет: 
– Сейчас главная цель – создать в 

кратчайшие сроки добычные техно-
логии и прототипы добычной техники. 
Конечно, все это еще в процессе раз-
работки, но то, что ситуация сдвину-
лась с мертвой точки, уже говорит о 
многом. 

Кроме того, по правилам контракта 
с Международным органом по мор-
скому дну, каждая страна, заключив-
шая договор на геологоразведку, 
должна вести образовательную про-
грамму для других развивающихся 
стран. То есть за определенный срок 
государство должно подготовить опре-
деленное количество специалистов 
по морской геологоразведке. Россий-
ские контракторы проводят для пред-
ставителей из развивающихся стран 
теоретическую подготовку на базе СПБ 
университета в течение трех месяцев, 
после чего эти специалисты получают 
практические навыки морской геоло-

горазведки на российских научно-ис-
следовательских судах в течение двух 
месяцев.

Профессия геолога принадлежит к 
числу тех немногих профессий, кото-
рые считаются романтическими и имеет 
свои привлекательные стороны для лю-
дей разных интересов. Для любителей 
путешествий – преимущество работы 
в таежных, полярных и других регионах, 
возможность побывать в разных уго-
лочках мира. Для любителей экстрима 
– работа в трудных условиях на море: 
нестерпимая жара или морозы Севера 
в десятки градусов. Все это требует ге-
роической выносливости, но оно того 
стоит.

– В 1990 году мы предприняли экспе-
дицию по задуговым бассейнам Тихого 
океана. Сначала добрались до Син-
гапура, где сели на судно и посетили 
три таких бассейна в районе Соломо-
новых островов, Папуа-Новая Гвинея и 
Королевства Тонга. Более красивых и 
интересных мест я еще не видел. Во-
обще самые интересные воспоминания 
– это посещение каких-либо островов, 
– вспоминает Константин Григорьевич.

Морская геология очень важна, ведь 
минеральные ресурсы – стратегическая 
основа экономики. Социально-эко-
номическое значение труда геологов 
невероятно велико. Их героический и 
самоотверженный труд обеспечивает 
развитие экономики страны. Россия 
– богатейшая страна в мире, на терри-
тории которой в огромном количестве 
расположены месторождения самых 
разных полезных ископаемых.

                        Мария САРЫЧЕВА
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Николай Иванович Жидков, окончил 
сельскохозяйственный факультет УДН 
в 1983 году.

Сама учёба в этом месте была очень 
интересная. Каждый день за 5,5 лет об-
учения вместе с огромным количеством 
студентов из разных стран – это было 
приключение. Как говорится, плыли по 
глобусу. От Африки к Латинской Амери-
ке, от неё в Азию и так далее по всему 
земному шару. Поэтому в жизни было 
очень много всего удивительного. Все 
студенты были разные, со своими при-
вычками, характерами, традициями и 
увлечениями. Любое мероприятие, за-
столье, поход в кино, музей – это всегда 
было интересно. Сама по себе жизнь 
была замечательная, все истории и не 
расскажешь. В моей биографии эти 
годы остались яркой картиной воспо-
минаний. Сейчас, конечно, встречаем-
ся, переписываемся, общаемся с со-
курсниками из разных стран.

Ольга Владимировна Савчина, окон-
чила экономический факультет РУДН, 
кафедра статистики и финансов, ба-
калавриат – 2003 год, магистратура – 
2005 год.

Мои родители закончили Универ-
ситет дружбы народов им. П. Лумум-
бы. Всё моё детство прошло вместе 
с ними в стенах университета, они ча-
сто брали меня с собой. Где-то в глу-
боком детстве моё будущее уже было 
предопределено, потому что я, конеч-
но же, жила мыслями и надеждами, 

Плаванье по глобусу
что обязательно буду учиться в РУДН. 
Из интересных случаев я могу расска-
зать, что вышла замуж за своего одно-
курсника. У нас очень хорошая семья, 
и я надеюсь, что выпускники нынеш-
него поколения также будут создавать 
крепкие семьи и гордиться, что учились 
в РУДН.

Йетлир Мечи, окончил юридический 
факультет РУДН, Международное право, 
бакалавриат – 2009 год, магистратура 
– 2011 год.

Вице-президент дипломатического 
клуба РУДН. Самое интересное, что 
было у меня за историю моего обу-
чения – встреча с моей будущей же-
ной, Ириной Дмитриевной, сейчас она 
со мной, здесь. Мы учились вместе, 
вместе закончили. Она исполняющий 
обязанности торгового руководителя 
юридического отдела Levi Strauss&Co. 
Сейчас она в декрете, у нас уже трое 
детей, ждём четвёртого.

Виктор Владимирович Егоров, окончил 
экономический факультет УДН в 1989 г., 
адвокат.

Я был очень прилежным студен-
том, у меня нет каких-то невероятных 
историй. Единственное, что очень мне 
запало, – это как профессор по граж-
данскому праву Валерий Борисович 
Боровиков, который относился ко всем 
очень строго, особенно к российским 
студентам, проводил у всего потока эк-
замен. И я был единственный, кому он 
поставил «5».

Эфраин Вильярреаль Ареналес, чрез-
вычайный посол Республики Панама 
в РФ, окончил УДН в 1976 г.

Я не совсем понимаю, почему из на-
звания убрали имя Патриса Лумумбы. 
В высоких дипломатических кругах от 
российских представителей я слышал, 
что есть большая возможность, что 
имя Патриса Лумумбы вернётся в уни-
верситет.

Степан Степанович Сопилко, окончил 
инженерный факультет РУДН в 1978 г.

Интересных случаев было много. Не-
вероятное количество весёлых и труд-
ных впечатлений было связано с коман-
дировкой в Афганистан в 1978-1980 гг. 
Работать было очень интересно, у нас 
была большая колония из советских 
преподавателей. Мы преподавали в Ка-
бульском политехническом институте, в 

столице. К сожалению, потом была во-
йна, вести учебный процесс становилось 
всё труднее, тем не менее, мы трудились 
даже в таких условиях. Студенты были 
очень счастливы, что мы не уехали, оста-
лись с ними. У меня вся жизнь связана 
с университетом, и, когда намечается та-
кое мероприятие, где можно встретить 
выпускников, своих однокашников, дру-
зей, я всегда пользуюсь этим случаем.

Илья Аркадьевич Власов, окончил 
юридический факультет РУДН.

Обучаться в РУДН очень интересно, 
потому что есть такая прекрасная орга-
низация, как НСО – научно-студенческое 
общество, она даёт возможность разви-
ваться, активно участвовать в науке.

Елизавета Андреевна Назарова, сту-
дентка 2 курса филологического фа-
культета. Для меня всегда очень инте-
ресны мероприятия, когда мы встре-
чаемся с нашими иностранными друзь-
ями, разговариваем на разных языках, 
и каждый из нас узнаёт что-то новое 
о культуре друг друга. Я очень люблю 
наш Университет за его интернацио-
нальность.

Ольга Валентиновна Андреева, окон-
чила историко-филологический факуль-
тет УДН, бакалавриат – 1984 год, маги-
стратура – 1987 год.

Интересные истории у меня связаны 
с тем, как Сэм Нуйома, Альфред Музо 
и другие лидеры, приезжали к нам на 
факультеты. Я была очень рада видеть 
сегодня их здесь в зале. Очень много 
историй связано со студенческими стро-
ительными отрядами, Казахстаном. В своё 
время я командовала строительным от-
рядом «Надежда» здесь, в Москве. Когда 
собираемся вместе, с большим интересом 
вспоминаем, как активно участвовали в 
Олимпиаде –1980, в Фестивале молодёжи 
и студентов 1985 г. Благодаря универси-
тету я получила массу государственных 
и негосударственных наград, в частности 
медаль за трудовое отличие. Но дело даже 
не в наградах, дело в колоссальном жиз-
ненном опыте, который подарил универ-
ситет, в общении между народами, в том, 
как находить выход из самых сложных си-
туаций, – это с нами на всю жизнь. Огром-
ное спасибо Российскому университету 
дружбы народов за это.

                 Записала Анна ПЕТРОВА

60-летие РУДН в Кремлевском двор-
це вновь объединило выпускни-
ков различных факультетов в од-
ном месте. Некоторые из них по-
делились своими впечатления-
ми и историями из студенческой 
жизни.

  продолжение в след. выпуске 


