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Бан-Бо Док-Дай Хоннетт. 

Родилась в самом центре 
Африки – в республике Чад. 
Своим названием страна 
обязана озеру Чад, о кото-
ром, конечно, знают любите-
ли поэзии Николая Гумиле-
ва. В Чаде проживает более 
200 народностей. Хоннетт 
принадлежит к племени ком, 
причем она уверена, что это 
самый упрямый и смелый 
народ в Африке (и, как мне 
показалось, эта активная, 
бесстрашная и упорная де-
вушка, имеющая по любому 
вопросу свое мнение, яв-
ляется истинной дочерью 
своего народа). Ее старший 
брат учился в РУДН в эпоху 
Советского Союза, и сейчас 
у него есть хорошо оплачи-
ваемая работа, благодаря 
чему он может материально 
помогать сестре. Ее идеалом 
является Кондолиза Райс – 
бывший госсекретарь США, 
одна из самых влиятельных 
женщин планеты. Хоннетт 
рада тому, что учится в Рос-
сии. По ее мнению, это стра-
на с высоким уровнем жизни 
и хорошей системой образо-
вания. Она называет Россию 
«страной без комплексов», а 
русский народ – целеустрем-
ленным, так как он всегда до-
бивается того, чего хочет. 

Куасси Яо Донатьен 
(Кот-д’Ивуар). Родом из пле-
мени бауле, которое в Афри-
ке считается самым спокой-
ным народом. Его идеалами 

являются Мартин Лютер 
Кинг (лидер Движения за 
гражданские права черно-
кожих в США, борец против 
дискриминации и расизма), 
а также Иисус Христос. Дона-
тьен мечтает изменить мен-
талитет соотечественников, 
сделать так, чтобы желание 
трудиться на благо страны, 
не боясь трудностей, стало 
их главной жизненной це-
лью.

Яо Куаме Ив Андре (Кот-
д’Ивуар). Родился в семье 

инженера. Старший брат 
Вилфред в этом году окончил 
наш университет (ФЭУ). Для 

Ив Андре самым уважаемым 
человеком является Феликс 
Уфуэ-Буани − первый пре-
зидент страны, которого на 
западе прозвали «мудрецом 
из Африки». У первокурсни-
ка из Кот-д’Ивуар тоже есть 
«реформаторские» мечты 
президентского масштаба: 
изменить систему образова-
ния и повысить уровень жиз-
ни в своей стране.

Кемал Байрамов (Тур-
кменистан). История его се-

мьи могла бы быть сюжетом 
для сериала о жизни моло-
дого человека, живущего в 
эпоху «открытого мира». Его 
отец – туркмен, мама − рус-
ская. Сам Кемал считает себя 
туркменом и очень высоко 
отзывается об этом гордом и 
смелом народе. Он родился в 
Стамбуле (Турция), а школу 
окончил в Туркмении, при-
чем с золотой медалью. Мама, 
филолог по образованию, 
владеет пятью иностран-
ными языками и работает 
учителем в школе. У Кемала 
есть старший брат, который 
сейчас учится в Лондоне, и 
сестра. Они не знают русско-
го языка, но отлично говорят 
на английском, французском 
и немецком, а вот Кемалу 
оказались близки русские 
культура и язык, поэтому он 

и решил получать высшее 
образование в России. 

Если Кемал много знал о 
России (благодаря матери), 
то у ребят из Африки пред-
ставления о нашей стране 
исчерпывались рассказами 
школьных учителей на уро-
ках мировой истории: «До 
поездки в Россию мы знали, 
что это сильная в полити-
ческом отношении страна. 
Слышали о Горбачеве как 
реформаторе и о Путине. Об 
истории России мы знали из 
книг, написанных, как прави-
ло, французскими авторами 
с их позиции. В целом после 
этих уроков у нас сложился 
не очень привлекательный 
образ вашей страны. Сейчас 
мы понимаем, что многое в 
этих учебниках – неправда. 
Вероятно, французы не за-
интересованы в том, чтобы 
Россия расширяла свое влия-
ние в африканских странах. 
А в фильмах, американских 
и французских, которые смо-
трит наша молодежь, рус-
ские всегда изображаются 
негативно: это обязательно 
отрицательные и агрессив-
ные герои. Поэтому мы по-
баивались ехать в Россию».

Когда ребята приехали в 
нашу страну, их просто по-
разили ее просторы, удиви-
ли зимние холода. Им очень 
понравились в России лето 
и золотая осень, русская 
культура и то, что наш на-
род любит свою страну: «У 
вас так много памятников, 
по которым можно изучать 
историю».

На мой вопрос о том, нра-
вится ли им учиться в нашем 
университете, отвечают: 
«Здесь есть все, чтобы хоро-
шо учиться. У вас хорошая 
система образования». 

Накануне праздника ре-
бята пожелали всем студен-
там хороших оценок, «боль-
шого ума» и развития своего 
таланта. 

Г.В. Токарева,
доцент кафедры ИИАЯ 

17  ноября  отмечается  Международный  день  студентов.  Накануне  этого 
праздника  я  хочу  познакомить  вас  со  студентами-первокурсниками,  которые 
приехали учиться в наш университет из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Несколько лет они будут жить в России – стране, которую им предстоит понять 
и, возможно, полюбить. Ведь в них есть огромный потенциал доброжелательно-
го отношения и симпатии к России. Итак, знакомьтесь…

Открыть и понять Россию…З Н А К О М С Т В О

Подобное мероприя-
тие проходило впервые. 
Татьяне Борисовне Ку-
дряшовой – заведующей 
кафедрой философии 
ИГХТУ и председателю 
оргкомитета проходящей 
уже пятый год научно-
практической конфе-
ренции – пришла идея посетить 
коллег, посвятивших себя органи-
зации центра по изучению насле-
дия Владимира Соловьёва. Идея 
была просто замечательная!

Встреча, произошедшая осен-
ним днём в небольшом уютном 
зале, приятно отличалась от при-
вычного официоза научных ме-
роприятий. Даже началась она не 
с приветственного слова или ин-
формативного доклада, а с подар-
ков, которые каждый мог выбрать 
себе сам. На широком столе, мгно-
венно завоевавшем общее вни-
мание, были выставлены номера 
«Соловьёвских исследований». 
Сравнительно молодой журнал 
уже известен своим ответствен-
ным подходом к подбору статей 
и высоким качеством материала. 
Гости были очень рады, что им 
предоставилась возможность не 
просто ознакомиться с изданием, 
но и увезти некоторые его номера 
с собой в родные города. 

Печатные документы были не 
единственным экспонатом вы-
ставки. Повествование об исто-
рии центра сопровождала целая 
коллекция фотографий «Соло-
вьёвский семинар в пространстве 
научной коммуникации». Они со-
держали всё: первые заседания, 
путешествия, лекции видных 
профессоров... Снимки последних 
событий семинара отображались 
на экране компьютера. Отдельная 
подборка раскрывала биографию 
самого В.С. Соловьёва. 

Рассказ Михаила Викторовича 

Д Е Л А   К АФ Е Д Р Ы

«Соловьёвский семинар» принимает гостей
8  октября  на  философском факультете  Одесского  на-

ционального университета им.  И.И. Мечникова состоялась 
презентация журнала  «Соловьёвские  исследования»,  ор-
ганизованная Научно-исследовательским и образователь-
ным  центром  им.  Г.В. Флоровского  в  рамках  традиционно 
проводимых в университете «Чтений памяти Г.В. Флоров-
ского».

Интерес наших укра-
инских коллег к журналу 
«Соловьёвские исследо-
вания» вполне понятен: 
журнал хорошо известен 
специалистам, работаю-
щим в области истории 
русской философии и 
культуры как авторитет-
ное научное издание. 
Знакомство с ним пре-
подавателей и студентов-философов, безусловно, имеет зна-
чение для их профессионального кругозора, тем более что 
на страницах журнала публиковались статьи, посвященные 
творчеству Г.В. Флоровского – крупнейшего русского философа 
ХХ века, выпускника Императорского Новороссийского (Одес-
ского) университета.

Презентация журнала – важное событие в жизни издания, 
непременно расширяющее круг читателей и авторов. Только 
за последние три года подобные мероприятия состоялись в 
нескольких российских и зарубежных университетах и культур-
ных центрах. В их числе – презентации в Германии в Рурском 
университете г.  Бохума, в Италии – в центре русской культуры 
монастыря Бозе и Генуэзском университете, в Болгарии – в Со-
фийском университете им.  Климента Охридского, в Киевской 
Духовной академии, Полтавском национальном техническом 
университете им.  Юрия Кондратюка, в Москве – в «Доме А.Ф. Ло-
сева», Российской Государственной библиотеке, в «Экспоцен-
тре» на Красной Пресне, в Санкт-Петербурге, Костроме и других 
городах.

Важный результат таких презентаций – увеличение количе-
ства подписчиков журнала. Сегодня среди них не только рос-
сияне, но и наши коллеги из Болгарии, Германии, Украины.

Презентации, проходящие вне стен ИГЭУ и даже за преде-
лами России, организуются по инициативе наших коллег – ис-
следователей русской философии, славистов, проявляющих 
большой интерес к русской культуре. Но в них обязательно при-
нимают участие члены редколлегии журнала – высокопрофес-
сионального и авторитетного коллектива, в котором работают 
представители семи стран – России, Болгарии, Великобрита-
нии, Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

Ознакомиться с журналом и встретиться с теми, кто его вы-
пускает, приезжают и к нам в ИГЭУ. Так, 17 октября состоялся 
«круглый стол» «Соловьёвский семинар в пространстве научной 
коммуникации», центральной темой которого стали проблемы 
жизни «Соловьёвских исследований». Нашими гостями были 
преподаватели университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Воро-
нежа, Иванова. Журнальная выставка в Гумцентре, приурочен-
ная к этому событию, продлится до 26 ноября. Приглашаю посе-
тить её всех, кому интересны русская философия и культура.

Михаил Максимов, гл.  редактор журнала
«Соловьёвские исследования»

Нет ничего приятнее, чем принимать гостей! Мы приводим 
друзей  в  свой  дом,  делимся  новостями,  радостями  и трудно-
стями. Празднику всегда предшествует долгая, полная суеты 
подготовка, но встреча стоит того! Именно поэтому 17 октя-
бря  по-домашнему  тепло  было  в  Гуманитарном  центре  Ива-
новского  государственного  энергетического  университета: 
редколлегия журнала «Соловьёвские исследования» принимала 
участников конференции «Актуальные проблемы современной 
когнитивной науки».

ЖУРНАЛ «СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В ОДЕССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Преподаватели
философского факультета ОНУ

Максимова – заведующего кафе-
дрой философии ИГЭУ и руково-
дителя Соловьёвского цента – ил-
люстрировали и видеоматериалы. 
Фильмы о семинаре, подготовлен-
ные студентами специальности 
«Связи с общественностью», произ-
вели на собравшихся сильное впе-
чатление. Специалисты с восхище-
нием признали, что «Российский 
научно-образовательный центр 
исследований наследия В.С. Со-
ловьёва» можно по праву считать 
«культурным гнездом» Иванов-
ской области. Здесь не замыкаются 
на какой-то одной форме работы. 
Соловьёв открывается не только 
как философ, но и как поэт, стихи 
которого стали прекрасными ро-
мансами; как яркая личность, по-
коряющая сердца не одних только 
седовласых профессоров, но и сту-
дентов. Какой смысл иначе был бы 
в «гнезде» без «птенцов»?

Беседа с теми, кто мыслит на 
«одной волне»; студенческий, 
но очень качественный, фильм 
о художественном творчестве; 
горячий чай в гостеприимных 
стенах – всё это для участников 
конференции накрепко сплелось 
с образом Ивановского государ-
ственного энергетического уни-
верситета. Гости покидали вуз не 
только с подарками, но и с надеж-
дой вернуться. Это им непремен-
но удастся, Соловьёвский семинар 
любит и умеет собирать гостей!

Анна Карандашева,
аспирантка

кафедры философии


