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ТРЕТИЙ ФОРУМ “БЕРДЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ” – 2015 
В КАЛИНИНГРАДЕ

16‑18 апреля 2015 г. в Калининграде под эгидой Фонда ИСЭПИ прошел оче‑
редной, третий форум “Бердяевские чтения” под названием “Россия и Европа: 
диалог о ценностях в пространстве цивилизации”. Повестка Форума была выстро‑
ена вокруг традиционных для истории и культуры вопросов. Что есть Россия 
и Европа друг для друга? Кто мы – две культуры на пространстве единой циви‑
лизации или две цивилизации, рожденные от единого ценностного начала? Где 
начинается и где заканчивается Европа как единое культурное пространство?

По словам Председателя совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрия 
Бадовского, третий Форум “Бердяевские чтения” был посвящен трудным вопро‑
сам и возможностям российско‑европейского историко‑философского диалога 
и культурно‑политического взаимодействия в сложном и быстроменяющемся 
современном мире”, а его проведение в Калининграде, на площадке Балтийского 
федерального Университета имени Иммануила Канта – абсолютно логично и не‑
случайно, поскольку именно Калининград воплощает в себе символику смыслов 
диалога России и Европы в культурном пространстве и историческом времени. 
Постоянное сотворение мира и взаимопонимания, – подчеркнул Бадовский, – 
становится сегодня самой главной и самой достойной задачей для ученых, по‑
литиков, общественных деятелей, а эпиграфом третьего Форума “Бердяевские 
чтения”, по его мнению, могли бы стать известные слова Иммануила Канта о том, 
что “сотворение мира есть дело не мгновения, а вечности”.

Форум “Бердяевские чтения” в Калининграде впервые обрел международный 
формат. Участие в его работе приняли около 50 видных российских и зарубежных 
ученых, представителей философской и общественно‑политической мысли, поли‑
тологов, в том числе Андрей Павлович Клемешев, ректор Балтийского федерального 
университета им. И. Канта; Оксана Викторовна Гаман‑Голутвина, зав. кафедрой 
сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, Президент Российской 
Ассоциации политической науки; Леонид Григорьевич Ионин, профессор факуль‑
тета экономических наук НИУ ВШЭ; Федор Александрович Лукьянов, главный 
редактор журнала “Россия в глобальной политике”; Алексей Павлович Козырев, 
зам. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Борис Игоревич 
Макаренко, председатель Правления Фонда “Центр политических технологий”; 
Armand Clesse, директор Люксембургского института европейских и международ‑
ных исследований; Andrei Ratchinski, профессор Французского Национального 
института восточных языков и цивилизаций.

Журнал “Полис” планирует в одном из ближайших номеров опубликовать 
аналитический отчет, в котором будет отражена вся палитра мнений, выска‑
занных на Форуме.


