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образования: встреча молодежного женского 

философского клуба «София» в Библиотеке № 180 им. 

Н.Ф. Федорова  

 

В пятницу, 13 мая, в 14-00 в Библиотеке № 180 им. 

Н.Ф. Федорова пройдет встреча молодежного 

философского клуба «София». Это совместный проект 

библиотеки и Регионального объединенного движения 

«Русская Философия», объединяющего профессионалов и 

любителей русской философии, тех, для кого, по 

выражению Достоевского, важно «мысль разрешить», тех, 

кто ищет ответов на предельные вопросы существования. 

Цель клуба – представить молодых женщин-философов 

нашей современности, понять особенности женского логоса. 

Ведущая клуба, кандидат философских наук, доцент Финансового 

университета при Правительстве РФ Екатерина Звонова пригласит к диалогу 

гостью – Анастасию Гумарову, аспиранта кафедры философии образования 

философского факультета МГУ, преподавателя в семейной школе «Зинзивер». 

А главным в их философской беседе станет вопрос о том, как относиться к 

современным биотехнологиям и какие опасности ожидают человека на пути 

их развития. На этот вопрос отвечает нейроэтика, которая идет рука об руку с 

биоэтикой, анализируя риски использования технологий, способных 

вторгаться в мозг человека и ища решений для защиты общества от перегибов 

трансгуманизма.  

Гостья клуба коснется и тех проблем, которые неизбежно возникнут в том 

случае, если сфера получения знания и развития человека станет 

привлекательной областью для применения «умных» таблеток или чипов 

мгновенного обучения. И задаст аудитории вопрос: хотим ли мы для себя и 

для наших детей такое будущее, в котором люди сидят в классах с 

улучшающими их природу нейростимуляторами? А если нет, то каковы 

идеальный образ и цели образования? Чтобы их увидеть, убеждена Анастасия, 

нужно соединить естественнонаучное, прагматическое с ценностным 

измерением: обратиться к религиозному, культурно-историческому знанию. 

В завершение встречи Анастасия Гумарова расскажет о том, как 

обсуждать со школьниками сквозь призму этики актуальные 

антропологические проблемы («улучшение» природы человека, мужское и 

женское в современной культуре, трансформация семьи) и покажет на 

примере семейной школы «Зинзивер» как философия образования расцветает 

в реальности в настоящей школе. 

Вход свободный. 

Контакты: +7905-758-43-54 

Библиотека №180 им. Николая Федорова, ул. Профсоюзная, 92 (м. 

Беляево, последний вагон от центра).  

https://vk.com/muzejfedorova  

https://vk.com/muzejfedorova


 


