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Аннотация. В статье дана история становления философского 

отделения в Дагестанском государственном университете. Со дня ос-

нования и поныне приоритетным направлением развития отделения 

является учебная и научно-исследовательская работа студентов, маги-

странтов и аспирантов. Они имеют возможность реализовать свой по-

тенциал через конференции, семинары, различные конкурсы, через со-

трудничество с философскими факультетами ведущих вузов России. 
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В апреле 2005 г. было получено разрешение открыть философ-

ское отделение при историческом факультете Дагестанского государ-

ственного университета. Казалось бы, событие само по себе ничем не 

примечательное. Однако это произошло в одном из провинциальных 

вузов России в условиях кризиса во многих сферах общественной 

жизни страны и ожесточенной дискуссии о праве философии на суще-

ствование, о ее месте роли и значении в социальной и научной жизни, 

в образовании и культуре. Не секрет, что никогда раньше не писали 

так много о конце философии, ее бесполезности и бесплодности, о 

том, что современная философия способна лишь пережевывать затас-

канные темы и превращать собственную терминологию в главный 
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предмет своих бесплодных спекуляций, далеких от существенных для 

человека реальных проблем. Причем похоронную песню философии 

исполняют не только те, кто сводит науку к описанию «твердо уста-

новленных фактов», а философию причисляет к предметам праздного 

любопытства (чем-то вроде хобби), но даже те, кто хорошо знает свою 

стандартную тему и занимается разработкой следствий из сущест-

вующей теории. 

Понятно поэтому, что в такой обстановке сама идея открытия 

еще одного философского факультета казалась абсолютно бесперспек-

тивной. Многие их тех, кто мог помочь в этом многотрудном деле, с 

известной долей скепсиса относились к ней. Но не профессор  

М.И. Билалов. Опережая время, в своей публичной лекции по филосо-

фии на факультете журналистики еще в 1998 г. он высказал мысль о 

необходимости создания в ДГУ факультета философии и свою надеж-

ду на то, что это свершится в будущем. Отстаивая и развивая эту идею, 

М.И. Билалов со своими единомышленниками вынужден был преодо-

леть немало объективных и субъективных трудностей и барьеров. 

Существенную помощь оказала поддержка проекта со стороны 

председателя СКНЦ ВШ члена-корреспондента РАН Ю.А. Жданова, де-

кана философского факультета РГУ профессора Г.Н. Драча, директора 

ИППК РГУ профессора Ю.Г. Волкова и профессора В.Е. Давидовича. 

Воплощение в жизнь в 2005 г. своей задумки стало началом 

дальнейшей напряженной работы. Для становления полноценного от-

деления философии предстояло провести профориентационную работу 

по набору студентов, подобрать квалифицированные профессорско-

преподавательские кадры, создать рабочие программы, учебно-

методические комплексы и электронную базу тестовых заданий, под-

готовить и издать учебники и учебные пособия и т.д. 

Первоначально учебный процесс на отделении осуществляли 

межфакультетские кафедры философского профиля. В 2008 г. была 

открыта выпускающая кафедра философии и методологии науки, пре-

образованная впоследствии в кафедру онтологии и теории познания. С 

того дня и поныне кафедру возглавляет профессор М.И. Билалов. Не-

смотря на свою молодость, кафедра награждена дипломом Президиума 

Росcийской академии естествознания «Золотая кафедра России» из се-

рии «Золотой фонд отечественной науки». 

Став идейным и организационным руководителем отделения и 

выпускающей кафедры, М.И. Билалов приглашает для чтения лекций 

перед студентами, а также для выступления на научных конференциях, 

проводимых силами кафедры, ведущих философов России, с которыми 
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знакомит студентов философского отделения, и не только отделения. 

Эти встречи сопровождаются жаркими спорами вокруг злободневных 

философских проблем и являются своеобразной школой философии 

для студентов и аспирантов. Яркими и значимыми событиями на отде-

лении были и остаются:  

1) уже ставшие традиционными ежегодные поездки студентов на 

«Дни петербургской философии», в рамках которой они выступают с 

докладами на конференции и приезжают наполненные творческими 

планами и идеями. 2014 г. поехали 8 студентов; наибольший интерес 

аудитории вызвал доклад студента Х.А. Саадуева «Симулякры как 

форма виртуализации культуры» [1, с. 65];  

2) «Посвящение первокурсников в философы», которое проходит 

торжественно во Всемирный день философии в Национальной биб-

лиотеке Дагестана. 

Об успешности работы коллектива отделения философии можно 

судить по тому, что в апреле 2011 г. на базе отделения философии и 

путем присоединения к нему реорганизованных структурных подраз-

делений факультета психологии был создан факультет психологии и 

философии. На факультете осуществляется подготовка по бакалавр-

ской, магистерской программам, аспирантуре, докторантуре. В на-

стоящее время на философском отделении факультета трудятся 8 док-

торов философских наук. Среди них много выпускников философских 

факультетов СПбГУ, РГУ. Декан факультета профессор М.Я. Яхъяев, 

его заместитель И.А. Ахмедов, доценты К.М. Магомедов, А.М. Ибра-

гимов – выпускники философского факультета РГУ; профессор  

Р.М. Абакарова и доцент М.Г. Курбанов – выпускники философского 

факультета СПбГУ.  

С первого года своего существования факультет активно заявил о 

себе и в учебном процессе, и в науке, и в культурно-массовой работе, и 

в общественно-политической деятельности. Все три года своего суще-

ствования факультет прочно занимает лидирующие призовые места 

среди факультетов гуманитарного профиля по итогам научно-

исследовательской и инновационной деятельности. При факультете 

психологии и философии открыты и функционируют ведущие науч-

ные школы: 1) «Место познавательной культуры в духовной жизни 

общества» – руководитель д-р филос. наук, профессор М. И. Билалов; 

2) «Философия религии и религиоведение» – руководитель д-р филос. 

наук, профессор М.Я. Яхьяев. 

Главным показателем актуальности и эффективности научных ис-

следований в вузе являются участие в конкурсах и финансирование по 
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грантам. Факультет психологии и философии занимает лидирующее 

место по данному показателю среди гуманитарных факультетов ДГУ. 

Одним из победителей первого Всероссийского конкурса науч-

ных и публицистических работ «Мы – многонациональный народ Рос-

сии», проводимого в рамках деятельности Совета по межнациональ-

ным отношениям при Президенте РФ, стал профессор М.И. Билалов. 

Он был приглашен на церемонию награждения 4 ноября 2013 г. в Госу-

дарственный Кремлевский дворец и удостоен второй премии за работу 

«Единство народов как смысл жизни человека и общества». 

Одним из приоритетных направлений развития факультета явля-

ется научно-исследовательская работа студентов, которая выступает 

важной составляющей подготовки квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно решать профессиональные, методические и 

научные задачи. Студенты факультета имеют возможность реализо-

вать свой научный потенциал через научные кружки, конференции, 

семинары и различные конкурсы. 

Здесь тоже есть у факультета успехи. Не имея возможности пе-

речислить все достижения студентов на различных конференциях и 

конкурсах, укажем лишь на наиболее значимые. З.Т. Саидова вместе с 

профессором М.И. Билаловым приняла участие во всемирном конгрес-

се философии «Философия как познание и образ жизни», Афины, 

2013. Доклад на английском языке в секции по эпистемологии и тео-

рии познания – Theorie sofknowledge and epistemology («Природа исти-

ны в множественности смыслов») [2, p. 625]. На VI российском фило-

софском конгрессе «Философия в современном мире: диалог мировоз-

зрений» приняли участие и выступили с докладами, выполненными 

под научным руководством профессора М.И. Билалова, З. Асадова 

(«Истина как вера в философии Б. Рассела»), Р. Омаров («Столкнове-

ние цивилизаций Хантингтона и будущее мировых цивилизаций»),  

З. Саидова («Познавательный потенциал деконструкции»), Х. Магоме-

дова («Проблема субъекта познания в истории философии»).  

Плодотворное сотрудничество преподавателей факультета с раз-

личными научными учреждениями России и зарубежных стран спо-

собствует интеграции НИР факультета с различными научными учре-

ждениями России и научными событиями различных рангов: от меж-

дународных до внутривузовских. Наиболее тесно факультет сотрудни-

чает с философскими факультетами ЮФУ и СПбГУ. В рамках такого 

сотрудничества факультет приглашает председателем ГАК заведую-

щего кафедрой философии и методологии науки ЮФУ профессора 

В.Д. Бакулева. На философском факультете ЮФУ проходит аспирант-
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скую подготовку З. Саидова, там же стажировалась в 2013 г. аспирант-

ка Х. Магомедова. 
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