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1. The research group of the Kazan State University (V.Buharaev, S.Vasilyieva, M. Schelkunov)
worked from May 1 up to May 31, 2000.
•

•

•

•

the theoretical working out of main problem-conceptual subjects of a theme was carried
out on the basis of exclusive submissions of the members of research group about a
nature and vector of evolution of traditional consciousness in post-soviet Russian society;
the field researches in the form of interview and inquiries in cities of Kazan and
Nabereznie Chelni were organized, the mathematical processing of obtained data was
conducted;
the workshop on a theme "Discourse of a marginal consciousness: virtual and actual" was
held with enlisting of the young experts in the field of a history, sociolinguistics, and
philosophy;
the intercollegiate conference on a topic "Philosophical aspects of a virtual reality" was
conducted in the Kazan University and the theses were published;

2. Publications:
•
•

•
•

•

•

S.Vasilieva. The Discordance (the mixed speech): the dialectics and essence. Kazan,
2000. 130 p;
M. Schelkunov. About new paradigm of education: ethnic aspect // 21st century: the
Future of Russia (publications of the 2nd Russian Philosophical Congress). V.4,
Ekaterinburg, 1999, pp. 54-58;
M. Schelkunov. A Virtual Reality as the Form of World Comprehension // Philosophical
Aspects of a Virtual Reality. Kazan, 2000, pp. 51-54;
V. Buharaev "The Own History": Evolution of Situation in the Culture of History //
History of Political System of Republic of Tatarstan and modernity. Kazan, 2000, pp. 6368;
V. Buharaev. Spirituality as an Emanation of Sociobiological Human Nature. The
pedagogical interpretation // Spirituality, health and creativity in a system of monitoring
of quality of education /The 8th All-Russian scientific-practical conference, March 23-25,
2000. Kazan, 2000, pp. 24-27;
V. Buharaev. "A Virtual Reality" in Reality of Language and Thinking //Philosophical
aspects of a virtual reality. Kazan, 2000, pp. 84-88.

3. Prepared publications:
•
•

M. Schelkunov, etc. Reflection of a phenomenon of Eurasian Ideology as CulturalHistorical Space for National Idea of Russia (16 p.);
V.Buharaev. Ethnomarginal groups of Tatarstan: Socio-cultural influence on society (8
p.).

4. We are planning to finish the text of a main research and to publish it as a book; to prepare the
practical recommendations for the Executive committee of the World Congress of Tatars and to
the Council on Religion of the Government of the Republic of Tatarstan.
5. The important indirect effects of the project are the inclusion of a theme of our group (the
problem of ethnomarginal groups) in thematic priorities of the concept of the Interregional
Center of Perspective Researches in the Kazan University (for the competition for the grant of
the Carnegie Foundation); and opening in the Year 2000 a specialization "philosophy" in the
economic faculty of the Kazan University with courses on the problems of socio- and
ethnomarginalistics.
6. The indirect effects of the research are the reports at the conferences:
•
•

•

•

G.Bordugov, V.Buharaev. Ethnical Histories in the Revolutions and Conflicts of the
Soviet Period. М., 1999, 70 p.;
V.Buharaev. Stalin versus Engels. "A Touchstone" of the second bolshevism //The
Humanitarian knowledge in a systems of policy and culture. Collection of theses /
V.Buharaev and Myagkov (eds.). -Kazan, 2000, pp. 56-64;
V.Buharaev. The Provincial Philistine in the end of the 19th-the beginning of the 20th
centuries: between new and old / International conference "Process of Modernizing in the
Russian Provinces in 20th century", Helsinki, August 13-14, 1999;
V.Buharaev. "A Brief course of History of VKP(b)" in a system of philosophy of
Stalinism: idea, concept, language / 6th ICCEES World Congress, Tampere, July 29August 3, 2000.
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1. Исследовательская группа Казанского государственного университета работала с 1 мая
1999 г. по 31 мая 2000 г. в составе В.Бухараева, С.Васильевой и М.Щелкунова.
•

•
•

•

осуществлена теоретическая разработка основных проблемно-концептуальных
сюжетов темы на основе эксклюзивных представлений членов исследовательской
группы о природе и векторе эволюции традиционного сознания в постсоветском
российском сообществе;
организованы полевые исследования в форме интервью и опросов в городах Казани
и Набережные Челны, проведена математическая обработка полученных данных;
состоялся рабочий семинар по теме "Дискурс маргинального сознания:
виртуальное и реальное" с привлечением молодых специалистов в области
истории, социолингвистики и философии;
проведена межвузовская научная конференция по теме " Философские аспекты
виртуальной реальности" на базе Казанского университета и опубликованы её
материалы;

2. Результаты исследования получили непосредственное отражение в публикациях:
•
•

•
•
•

•

Васильева С. Разноязычие ("смешанная речь"): диалектика явления и сущность.
Казань, 2000. 130 с.;
Щелкунов М. О новой парадигме образования: этнический аспект //XXI век:
Будущее России (материалы II Российского философского конгресса). Т.IV.
Екатеринбург, 1999, с. 54-58;
Щелкунов М. Виртуальная реальность как форма Мироосвоения // Философские
аспекты виртуальной реальности. Казань, 2000, с. 51-54;
Бухараев В. "Своя история": эволюция историографической ситуации // История
государственности республики Татарстан и современность. Казань, 2000, с. 63-68;
Бухараев В. Духовность как эманация социобиологической природы человека.
Педагогическая интерпретация // Духовность, здоровье и творчество в системе
мониторинга качества образования. Казань, 2000, с. 24-27;
Бухараев В. "Виртуальная реальность" в действительности языка и мышления //
Философские аспекты виртуальной реальности. Казань, 2000, с. 84-88.

3. Подготовлены к публикации:
•
•

Щелкунов М. и др. Рефлексия феномена евразийства как культурно-исторического
пространства для национальной идеи России (1 п.л.);
Бухараев В. Этномаргинальные группы Татарстана: социокультурное влияние на
сообщество (0,5 п.л.).

4. Планируется завершить текст основного исследования; вынести рекомендации для в
Исполкома Всемирного конгресса татар и Совета по делам религии при Кабинете
министров Республики Татарстан.
5. Важными косвенными результатами проекта являются включение темы нашей группы
(проблема этномаргиналов) в тематические приоритеты концепции Межрегионального

Центра Перспективных Исследований на базе Казанского университета, с которой
университет участвует в конкурсе на получение гранта фонда Карнеги; открытие в 2000
году специальности "философия" на экономическом факультете Казанского университета,
где предусматривается чтение курсов, посвященных проблемам социо-и
этномаргиналистики.
6. В качестве косвенных результатов исследования проекта выступают также доклады на
конференциях:
•
•

•

•

Бордюгов Г., Бухараев В. Национальные истории в революциях и конфликтах
советской эпохи. М., 1999, 70 с.;
Бухараев В. Сталин против Энгельса. "Пробный камень" второго большевизма //
Гуманитарное знание в системах политики и культуры. Сб. науч. статей/
Составители и ответ. редакторы В.М.Бухараев и Г.П.Мягков. Казань, 2000, с. 56-64;
Бухараев В. Доклад "Провинциальный обыватель в конце19—начале 20 века:
между новым и старым" на международной конференции "Процесс модернизации в
русской провинции в 20 веке", Хельсинки, 13-14 августа 1999;
Бухараев В. Доклад "Краткий курс в системе идеологии сталинизма: идея,
концепция, лингвокультура" на VI Всемирном Конгрессе исследователей стран
Центральной и Восточной Европы (ICCEES), Тампере, 29 июля-3 августа, 2000.

