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13 марта 2014 г. кафедра «Философия» презентовала 
свой подарок к 95-летию Финансового университе-
та: учебник «Философия» под редакцией профес-
сора А. Н. Чумакова. Мероприятие открыла Пер-
вый проректор по учебной и методической работе 
к. п. н., доцент Н. М. Розина. Она от имени ректората 
университета приветствовала участников презен-
тации и отметила, что долгожданный учебник яв-
ляется зеркалом кафедры «Философия». По словам 
Н. М. Розиной, он отражает научно-методический 
потенциал кафедры, ее авторитет среди российской 
философской общественности. Авторский коллектив 
издания составили члены и члены-корреспонденты 
РАН, широко известные философы из МГУ, Инсти-
тута философии РАН, Высшей школы экономики, 
РУДН и ведущие профессора кафедры «Философия». 
Она подчеркнула инновационный характер учебни-
ка, отметила наличие добротного дидактического 
материала. Свое выступление Н. М. Розина завер-
шила словами: «Учебник только появился на свет, 
но мы надеемся на то, что его ожидает отличное бу-
дущее!»

В выступлении заведующего кафедрой «Фило-
софия», д. ф. н., профессора А. Н. Чумакова речь шла 
о концепции создания учебника «Философия» для 
бакалавров и итогах ее реализации. Презентуемый 
учебник представляет собой результат двухлетне-
го труда большого коллектива энтузиастов — чле-
нов коллектива кафедры и специалистов в области 
философии ведущих вузов Москвы. К тому же не 
каждый авторский коллектив может похвастаться 
наличием в нем четырех академиков и членов-кор-
респондентов РАН. Учебник по своей структуре, сти-
лю и языку изложения материала и компактностью, 
полным соответствием стандартам подготовки ба-
калавров последнего поколения вполне заслуживает 
грифа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. Учебник включает разделы и главы 

по историко-философским и общетеоретическим 
проблемам философии. В теоретической части такие 
новые разделы, как этика, эстетика, философия гло-
бального мира. В учебник включены также портреты 
философов, биографические справки, контрольные 
вопросы, темы докладов и рефератов и рекомендуе-
мая литература. Параллельно с подготовкой данного 
учебника, подчеркнул А. Н. Чумаков, авторский кол-
лектив начал работу над хрестоматией как неотъем-
лемой составляющей в методическом обеспечении 
учебного процесса в бакалавриате. И это серьезная 
задача, над которой коллектив будет вплотную ра-
ботать в этом году. «Презентуемый учебник — это 
не единственный подарок кафедры к 95-летнему 
юбилею нашего университета», — не без гордости 
отметил А. Н. Чумаков. Членами кафедры в этом 
году были созданы еще три учебника и сборник на-
учных трудов по материалам международной кон-
ференции «Проблемы национальной идентичности 
в глобальном мире». Он поблагодарил всех членов 
авторского коллектива за столь плодотворное со-
трудничество и пожелал всем успехов в создании 
хрестоматии.

Проректор университета по научной работе, д. э. 
н., профессор М. А. Федотова говорила об учебнике 
«Философия» в контексте образовательного про-
цесса Финансового университета. Она поздравила 
авторский коллектив новорожденного учебника. 
В своем выступлении М. А. Федотова подчеркнула, 
что коллектив кафедры всегда был высокопрофес-
сиональным, творческим, способным на различно-
го рода научные инициативы и начинания в самых 
разных областях своей деятельности. Единственное, 
чего ему недоставало многие годы, — это своего ка-
федрального учебника по базовой дисциплине «Фи-
лософия». Но сегодня и эта задача им в полной мере 
решена, что не может не вызывать справедливого 
чувства гордости за достигнутый результат. Остается 
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пожелать коллективу кафедры продолжать эффек-
тивно трудиться, радуя всех новыми свершениями.

Директор издательства «Вузовский учебник» 
Г. Н. Табачникова, поздравляя авторский коллектив, 
подчеркнула, что была очень рада сотрудничать 
с кафедрой «Философия». Это серьезный и надеж-
ный партнер, который гарантирует создание каче-
ственного продукта в установленные сроки. Учебник 
только вышел, но можно констатировать, что он до-
статочно востребован на рынке учебной литературы 
с учетом того факта, что это не детективная, а фило-
софская литература. «Надеюсь и на дальнейшее со-
трудничество в подготовке и издании хрестоматии 
по философии», — сказала Г. Н. Табачникова. Далее 
презентация продолжилась в формате — учебник 
глазами авторов, коллег и заинтересованных чита-
телей. Один из авторов учебника, главный редактор 
журнала «Философия и общество», д. ф. н., профессор 
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва И. А. Гобозов подчеркнул, что не без удовольствия 
принял предложение А. Н. Чумакова о написании 
раздела по социальной философии, несмотря на то, 
что в понимании многих философских проблем их 
взгляды с редактором данного учебника существенно 
расходятся. Что-то, по мнению И. А. Гобозова, удалось 
авторскому коллективу лучше или хуже, с чем-то он 
согласен или не согласен, но факт состоит в том, что 
студенты получили новый, компактный и добротный 
учебник, способный заставить поразмышлять.

Еще один из членов авторского коллектива 
д. ф. н., профессор философского факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. В. Разин также поделился 
с участниками презентации своими мыслями об 
учебнике. Он также поблагодарил А. Н. Чумакова за 
возможность стать одним из создателей этого дей-
ствительно новаторского учебника. С удовольстви-
ем написал главу «Этика». Это абсолютная правда, 
что ни в одном учебнике по философии нет подоб-
ного рода материала, а она как воздух необходима 
особенно российскому студенту, который большую 
часть своей сознательной жизни прожил в эпоху 
глобальных перемен и серьезной трансформации 
системы нравственных ценностей. Автор главы «Фи-
лософия Нового времени» профессор кафедры «Фи-
лософия» Н. М. Кишлакова подчеркнула, что по сво-
им взглядам и убеждениям в понимании философии 
она более близка к позиции И. А. Гобозова. Однако, 
как она считает, одним из несомненных достоинств 
данного учебника является именно то обстоятельст-
во, что, несмотря на неоднозначность мировоззрен-
ческих позиций его авторов, в изложении учебного 

материала нет ярко выраженной оценочной состав-
ляющей. Это заставляет студента самостоятельно 
расставлять приоритеты, делать собственные выво-
ды и вырабатывать свои убеждения. Самое же глав-
ное заключается в том, что первый кафедральный 
учебник по философии в Финансовом университе-
те состоялся и это воодушевляет весь коллектив на 
дальнейшие завоевания в области серьезного мето-
дического обеспечения учебного процесса.

От лица авторского коллектива высказал свое 
мнение старший научный сотрудник Института фи-
лософии РАН, к. ф-м. н., доцент С. Н. Коняев, который 
высказал глубокую признательность А. Н. Чумакову 
за возможность влиться в столь представительный 
авторский коллектив и внести свою лепту в написа-
ние нескольких разделов презентуемого учебника. 
Учебник без сомнения носит инновационный харак-
тер и по своей структуре, и по своему содержанию. 
Он порадует студента небольшим объемом, структу-
рированностью материала и добротной информаци-
ей. Впереди большая работа по созданию хрестома-
тии, и это очень важная работа, так как уже сегодня 
ее результата ждут наши студенты.

Своими мыслями по поводу вышедшего в свет 
учебника «Философия» поделился д. ф. н., профессор 
кафедры «Философия» В. П. Ратников, который при-
звал критиков обратить внимание на то, что учебное 
пособие «Философия в профессиональной деятель-
ности», написанное преподавателями кафедры, как 
бы дополняет презентуемый учебник. О своих оцен-
ках и впечатлениях об учебнике поделились заведу-
ющая кафедрой «Русский язык» доцент Е. В. Ганина, 
заведующий кафедрой «Прикладная психология» 
д. психол. н., профессор А. Н. Лебедев и заведующий 
кафедрой «Статистика», к. э. н., профессор В. Н. Салин. 
Все они придерживались единого мнения: коллектив 
кафедры «Философия» действительно сделал отлич-
ный подарок университету в год его юбилея, а еще 
больший подарок получили студенты, которые те-
перь смогут получать философские знания по учеб-
нику нового формата. В обсуждении нового учебника 
приняли участие и те, для кого он создавался, а имен-
но студенты, магистранты и аспиранты Финансового 
университета. В презентации приняли участие более 
40 заинтересованных в подобного рода изданиях че-
ловек, в числе которых представители руководства 
университета, члены авторского коллектива, редак-
торы ведущих философских журналов, гости из Ту-
рецко-российского культурного центра, профессор-
ско-преподавательский состав и аспиранты кафедры 
«Философия», коллеги, магистранты и студенты.
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