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Судьба Абхазии сложилась так, что нам приходится делить время на
довоенное и послевоенное. Война, навязанная грузинскими нацистами в 1992 –
1993 гг. помимо человеческих жертв разрушила большинство наших сёл и
городов, в том числе и университет, который мы застали в руинах.
Нам пришлось работать в аудиториях без окон и дверей, многие наши
сотрудники оказались беженцами, а часть из них больше не вернулась после
войны в университет.
Кроме того, на нашу голову свалилась блокада, которая была объявлена
Ельциным в 1994 г. Началась эпоха выживания как во всей стране, так и в
университете. Лишь с приходом Путина В.В. во власть была снята блокада, и
мы получили возможность выезжать за пределы Абхазии. Правда, не взирая на
блокаду, да и в годы войны нам оказывали посильную помощь МГУ им
М. Ломоносова, лично ректор, академик Садовничий В.А., вузы братских
республик Северного Кавказа. Но для нормального функционирования этого
было мало, нужна была инициатива самих кафедр в области международного
сотрудничества. Ректор Абхазского госуниверситета, академик А.А. Гварамия
поддерживал и стимулировал любые инициативы в этой области. Именно по
его инициативе меня ввели в состав Головного Совета по общественным
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наукам Минобразования России, который возглавлял член Совета федерации,
декан философского факультета Санкт – Петербургского государственного
университета Ю.Н.Солонин. Именно этот совет поручил мне составить
программу – пособие по «Истории и философии науки» для аспирантов
нефилософских специальностей. Она прошла рецензию на кафедре онтологии и
теории познания. (СПбГу, рецензент – заслуженный работник высшей школы
РФ, доц. Д.А. Гущин). Затем наша кафедра стала получать приглашения от
Ю.Н.Солонина на ежегодную научную международную конференцию «Дни
Петербургской

философии».

Так

мы

начали

свою

международную

деятельность. Особо хочу подчеркнуть совместную работу с философами
Санкт–Петербургского Государственного Аграрного университета, с которыми
мы сотрудничаем более десяти лет. Под руководством профессоров Обухова
В.Л. и Арефьева, за десять лет совместной работы мы издали более двадцати
сборников, коллективных монографии, в том числе три учебных пособия;
«Античная философия», «Философия Средневековья и Возрождения» и
«История русской философии», которая находится в печати. Такое тесное
сотрудничество привело к подписанию договора «О сотрудничестве и
совместной деятельности между нашими университетами» в 2013 г. По
инициативе нашей кафедры в 2010 году мы с ректором были приглашены на
первую педагогическую ассамблею России, лично ректором, академиком
Герценовского университета Г.А. Бордовским, где был подписан договор о
сотрудничестве. За счёт этого договора в Герценовском университете сегодня
обучаются четыре наших аспиранта. Им активную помощь оказывают проф.
Стрельченко В.И., Гелих О.Я. и др.
Не могу не отметить работу научного семинара «Философия –
образование - общество», организованного Академией образования России,
журналами «Вопросы философии» и «Педагогика» под руководством акад.
Борисенкова В.П., и проф. Пружинина Б.И. Семинар проводился в Гаграх
девять лет с 2004 года, было издано девять сборников с участием философов,
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культурологов, политологов, педагогов, психологов, математиков Абхазского
государственного университета.
В течение последних семи лет завязалась творческая дружба между
философами Кубанского технологического и Абхазского государственного
университетов. За эти годы мы провели совместные исследования по проблеме
самопонимания и самосознания Российской, Адыгейской и Абхазской
молодёжи. Эти материалы нашли отражение в наших совместных публикациях.
Итогом

совместной

деятельности

явилось

подписание

договора

о

сотрудничестве между нашими университетами.
В заключение хотелось бы отметить, что международное сотрудничество
- это для нас и повышение квалификации, и подъём научного потенциала, и
духовное взаимообогащение преподавателей и учёных. За последние пять лет
на философских кафедрах Кубанского технологического и Абхазского
государственного университетов подготовлены и защищены по две докторских
диссертации.
Благодаря

международному

сотрудничеству,

сегодня

на

кафедре

философии и культурологии успешно работают три доктора философских наук.
Хотелось бы отметить, что наша кафедра подряд четыре года проводит
международные конференции. Из них в 2015: «Философский реализм в
античной культуре»; в 2016 – «История русской философии – 180-летие выхода
первого Философического письма П.Я.Чаадаева»; в 2017 и в 2018 - «Этнос и
культура в эпоху глобализации».
Думается, что международная деятельность кафедры философии и
культурологии станет примером подражания для других подразделений
Абхазского государственного университета.
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