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События МФК проходят на разных площадках. На каждое из событий любой желающий может записаться на сайте
МФК. Регистрация на сайте обеспечивает участнику того или иного семинара, тренинга или лекции возможность более
успешной коммуникации с организаторами. 

Сайт МФК: www.runiver.net
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Василий Кузнецов, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры Онтологии и
теории познания ФФ МГУ.
Автор и ведущий семинаров в МФК:
«Отождествление и различение», «Фило-
софия фантастики», «Несамотожде-
ственность несоизмеримостей».

Пётр Сафронов, кандидат философ-
ских наук, научный сотрудник кафедры
социальной философии философского
факультета МГУ.
Автор и ведущий семинаров в МФК: «По-
литики власти в академической среде»,
«Прикладная этика».

Дмитрий Кралечкин, кандидат фило-
софских наук, переводчик философ-
ских текстов, редактор и автор
философского сайта Censura.ru, соре-
дактор и автор сайта Liberty.ru. 
Автор и ведущий семинаров в МФК:
Политика концепта сегодня, Филосо-

фия фантастики,
«Трансцендентальные ереси: реализмы, материа-
лизмы и эмпиризмы после заката трансцендента-
лизма», «Деконструкция: применение, дозировка,
побочные эффекты».

Вячеслав Дмитриев, специалист по онто-
логии и теории познания, кандидат фило-
софских наук, доцент. Один из основателей
философской группы «Анонсенс». 
Автор и ведущий семинаров в МФК:
«Анархо-коммунитарная философия».

Ирина Дмитриева, специалист по он-
тологии и теории познания, кандидат
философских наук, доцент, один из ос-
нователей философской группы «Анон-
сенс». 
Автор и ведущий семинаров в МФК:
«Философия русского языка».

Ирина Дуденкова, кандидат философ-
ских наук, ассистент кафедры онтоло-
гии и теории познания факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН
Автор и ведущий семинаров в МФК:
«Парадоксальность или диалектика:
современное прочтение гегелевской
диалектики».

Дмитрий Иванов: «Философия сознания», «Философия
языка»

Дмитрий Федотов: «Кибернетика и даосизм»

30января 2010 года в Париже (Франция), в
рамках Первого международного фести-
валя «РУСОФОНИЯ» состоится «круглый

стол» на тему «Глобальный человейник – без иллюзий», по-
священный идеям и творчеству русского мыслителя АЛЕК-
САНДРА ЗИНОВЬЕВА. «Круглый стол» станет также частью
масштабного международного проекта «Новый диалог».

Среди участников «круглого стола» ожидаются: про-
фессор Грэм ЛОКК  (Нидерланды, Великобритания), про-
фессор Майкл КИРКВУД,(Великобритания), профессор
Жорж НИВА (Франция), Владимир ДИМИТРИЕВИЧ (изда-
тель, Швейцария), профессор Ги БЕНСИМОН (экономист,
Франция),  д-р Элизабет ТИГ (славист, Великобритания),
профессор Вильфрид БОТТКЕ (юрист, Германия), Кристин
МЕСТР («Русофония», Франция), Абдусалам ГУСЕЙНОВ
(академик РАН, Россия), Василий ЖУКОВ (академик РАН,

Россия), Дмитрий де КОШКО («Русофония», «Франс-
Урал», Франция), Джини ТОСКИ-МАРАЦЦAНИ-
ВИСКОНТИ (журналист, писатель, Италия) и другие.

В рамках заданной темы планируется поднять актуаль-
ные проблемы существования человека и современного
социума в условиях неумолимых процессов глобализации
и современной мировой политической повестки дня. Цен-
тральной темой обсуждения станет этическая концепция
Александра Зиновьева о Новом человеке, развитая им в
таких произведениях, как: «Глобальный человейник», «Рус-
ская трагедия», «Запад», «Фактор понимания». 

Спонсорами фестиваля «Русофония» выступают: Фонд
Б.Ельцина, Фонд «Русский мир».

Место проведения «круглого стола»: Франция, г.Париж,
Мэрия предместья Кремлин-Бисетр (Le Kremlin-Bicêtre). 

www.prix-russophonie.org

Первый фестиваль 
«Русофония» обратится к идеям
Александра Зиновьева


