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О творческом сотрудничестве
 российских и турецких философов

В Турецко-русском культурном центре в 
Москве 30 мая 2012 года состоялась встреча  
вице-президента Российского филосовско-
го общества (РФО), заведующего кафедрой 
«Философия» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, д. ф. н., 
профессора А. Н. Чумакова, д. ф. н., профессо-
ра Финансового университета Т. М. Махамато-
ва, докторанта ИФ РАН из Республики Азер-
байджан, к. ф. н. А. Гезалова с генеральным 
директором Центра, магистром филологии 
господином Арифом Аслыоглу. На встрече 
обсуждались формы, пути и способы уста-
новления и развития сотрудничества между 
российскими и турецкими философами на 
основе Соглашения, заключенного между 
Финансовым университетом и Турецко-рос-
сийским культурным центром в декабре 2011 
года. А. Н. Чумаков сказал, что при кафедре 
«Философия» имеется аспирантура по соци-

альной философии, на кафедре работают вы-
сококвалифицированные ученые, владеющие 
турецким, английским, французским язы-
ками. Поэтому можно было бы рассмотреть 
вопрос о приеме в аспирантуру выпускников 
философских факультетов турецких вузов. 

Господин Ариф Асалыоглу проявил 
большой интерес к такому предложению 
профессора А. Н. Чумакова и обещал обсу-
дить его с представителями турецких универ-
ситетов и чиновниками министерства образо-
вания Турции. Генеральный директор Центра 
говорил о возможности участия турецких 
философов в работе Всероссийского фило-
софского конгресса в Нижнем Новгороде. В 
заключение господин Ариф Асалыоглу обра-
тился А. Н. Чумакову, Т. М. Махаматову и 
А. Гезалову с просьбой войти в Попечитель-
ский совет Центра, что было ими принято с 
благодарностью за оказанную честь.

Всемирный День русского языка
6 июня — это день международного праздника 

русского языка. Вызывает особый восторг и вос-
хищение, что именно этот день, день рождения 
А. С. Пушкина, объявлен Днем русского языка.

Пушкин восклицает: «Здравствуй, племя, 
молодое, незнакомое!» Это он обращается к 
нам, веря, что мы его услышим. И мы, дей-
ствительно его услышали. Еще в XX веке пла-
нета заговорила по-русски. Сейчас около 
260 млн человек пользуются русским языком, 
а 150 млн считают его родным.

Русский язык является одним из шести офи-
циальных языков ООН наравне с английским, 
испанским, французским, арабским и китай-
ским. Это поэзия Пушкина послала свой голос 
в далекое будущее, и русский язык стал сред-
ством межнационального общения на планете.

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык»
Однако уместно вспомнить и другие слова 

Пушкина: «Словесность русская больна». Для 
такой болезни на рубеже веков появилось две 
объективные причины: первая — глобализация 
— и одновременно вторая причина, связанная 
с внутренними изменениями в стране. Сейчас 
идет борьба за чистоту и сохранение богатства 
русского языка. Гоголь писал: «В творчестве 
Пушкина заключалось все богатство, сила и 
гибкость русского языка». Мы хотим видеть 
его сегодня таким, каким нам оставил его Пуш-
кин: говорить на нем и наслаждаться его силой 
и неповторимостью.
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