
 

Ведущие философы России отвечают на вопрос «Что 

делать»? 

г. Москва, 01.10.2012. 12:00 

 

В воскресной программе Виталия Товиевича Третьякова «Что делать» на 

телеканале Культура 23 сентября встретились ведущие философы современной 

России.  За круглый стол для обсуждения проблемы абсолютной истины в современном 

мире были приглашены: академик РАН Вячеслав Семенович Степин, академик РАН 

Владислав Александрович Лекторский, доктор философских наук Александр Леонидович 

Никифоров и доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-

политических технологий РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина Ирина Алексеевна 

Герасимова. 

Тематикой передачи стала "Абсолютная истина в эпоху всеобщей 

относительности".  В современном мире и в порожденных им философских, политических 

и даже юридических теориях, казалось бы, не остается ничего абсолютного. Все 

многовариантно, все неопределенно, все относительно, нормы сдвигаются и изменяются, 

исключения становятся правилами - и это даже в пределах только одной христианской 

цивилизации. Сохраняет ли свое значение и свой смысл сам постулат о существовании 

абсолютной истины? Если да, то где эта абсолютная истина находится, как мы можем ее 

обнаружить и определить? Именно эти вопросы  обсуждались в программе ведущими 

философами современной России. 

Виталий Товиевич Третьяков является журналистом, политологом, автором и 

ведущим телепрограммы «Что делать?», которая выходит в воскресный день 

еженедельно после 15:00. В программе за круглым столом обсуждаются насущные 

проблемы дня сегодняшнего. Ведущий и участники программы (а это выдающиеся 

учёные, известные деятели культуры, государственные деятели, журналисты, и, 

безусловно, ведущие специалисты страны по той или иной теме) за круглым столом не 

только обсуждают тему передачи, но и предлагают пути решения общественных проблем.  

Посмотреть эфир воскресной передачи можно, пройдя по следующей ссылке: 

http://www.tvkultura.ru/issue.html?id=126396 
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Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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