
Библиотека № 180 им. Н.Ф. Федорова ОКЦ ЮЗАО 

 

 

7 июня 2022 
 

 

«Вопрос о братстве»: 

социальная 

философия  

Н.Ф. Федорова 
 

 

 

Начало в 12.00 

 

Программа коллоквиума 

 

А.А. Оносов (канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник 

философского факультета МГУ)  

Супраморалистические категории мировой неродственности и 

всеобщего родства в философии Н.Ф. Федорова 

 

А.Г. Гачева (д. филол. наук, в.н.с. ИМЛИ РАН, зав. отделом музейно-

экскурсионной работы Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова ОКЦ ЮЗАО) 

Учение о Троице как сердцевина социальной философии 

Н.Ф. Федорова 

 

П.Г. Девятинин (независимый исследователь, Владивосток) 

 Философия родства Н.Ф. Федорова и место в ней чувства 

 

Е.М. Титаренко (канд. филос. наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета) 

Тема братства сквозь призму эстетики Н.Ф. Федорова  

 

А.С. Балакирев (ведущий специалист Отдела публикации архивного 

фонда Центрального государственного архива Москвы) 

Н.Ф. Федоров и социальные утопии его времени 

 

Е.Ю. Константинова (Кнорре) (канд. филол. наук, с. н. с. ИМЛИ РАН, ст. 

преподаватель кафедры философии и религиоведения ПСТГУ) 

Путь ко всечеловеческому братству: образ общего дела в 

христианском персонализме Н.Ф. Федорова, М.М. Пришвина, 

А.К. Горского 



 

Т.М. Горяева (руководитель проекта «Дом текста» ГМИИ 

им. А.С. Пушкина) 

Идея воскрешающего Музея в наследии Н.Ф. Федорова  

 

В.С. Борисов (искусствовед, создатель Федоровского сада-музея «Эдем 

воскрешения») 

Эдем рождения и Эдем воскрешения 

 

Прот. Андрей Дударев (краевед, клирик Никольского собора в г. Лосино-

Петровский) 

Краеведение и забота о местах памяти как путь к объединению 

человечества 

 

Н.В. Козловская (доктор филологических наук, старший научный 

сотрудник Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург).  

Филологическая Пятидесятница»: язык как «орудие памяти» и путь 

ко «всечеловеческому родству» 

 

С.Т. Петров (заведующий лабораторией электронного обучения 

Московского государственного университета геодезии и картографии 

(МИИГАиК)) 

Всеобщая цифровая регуляция 

 

Л.В. Бабанова (директор Сасовской городской библиотеки, создатель 

Краеведческого центра им. Н.Ф. Федорова) 

Библиотека как пространство братского взаимодействия  

 

Е.Е. Звонова (канд. филос. наук, доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ, научный сотрудник ИНИОН РАН) 

Поиск «общего дела» в образовании в связи с проблемой 

соотношения интеллекта и аффекта  

 

А.С. Марусев (исполнительный директор Ассоциации музеев 

космонавтики России) 

Тема братства и вызовы XXI века  

 

 

Общая дискуссия. Открытый микрофон 


