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Глубокоуважаемый Анатолий Константинович!
Коллектив философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова сердеч-

но поздравляет Вас с 85-летием!
Мы знаем Вас как выдающегося современного российского философа,

крупнейшего специалиста в области истории философии и теории познания.
Ваши труды являются значительными вехами на пути развития отечест-

венной философской мысли. С неослабевающим интересом философы раз-
ных поколений, в России и за рубежом, следят за Вашим научным творчест-
вом. Ваша концепция «информационной емкости знания» прочно вошла в
банк интеллектуальных идей отечественной философской науки.

Вы выступили организатором профессионального философского образо-
вания в Сибири. В период Вашего руководства философским факультетом
Томского государственного университета этот факультет стал одним из ве-
дущих российских образовательных и научно-исследовательских философ-
ских учреждений.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, плодотворной рабо-
ты, творческих успехов, новых значительных результатов в разработке акту-
альных проблем современной философской мысли.

Декан философского факультета МГУ, профессор  В.В. Миронов
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Дорогой Анатолий Константинович!
Ленинградцы-петербуржцы хорошо помнят Вас и Ваши работы.

Вы один из тех, благодаря кому российская философия «стала прирастать
Сибирью...». И Ваше любимое пушкинское «...и гений, парадоксов друг»,
несомненно, имеет лично к Вам непосредственное отношение. Изумление
перед бездной парадоксального мышления – сколько поколений отечест-
венных философов могут сослаться на Вас как на одного из «вершителей»
этой темы!

Годы летят, но память о дружеских (и заочно-учительских!) контактах и
философическом содружестве остается.

Новых Вам творческих свершений!
Так держать!

Профессора
Валерий Николаевич Сагатовский,
Михаил Семёнович Уваров,
Игорь Иванович Евлампиев,
Михаил Васильевич Попов,
весь коллектив кафедры философии и культурологии
Республиканского гуманитарного института (ИИПК−РГИ)
Санкт-Петербургского государственного университета

20 октября 2007 г.
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Глубокоуважаемый Анатолий Константинович!
От имени коллектива философского факультета Киевского национально-

го университета имени Тараса Шевченко искренне поздравляю со славным
юбилеем – 85-летием со дня рождения!

Украинские философы знают Вас как ученика и последователя Павла
Васильевича Копнина – признанного основателя современной Киевской фи-
лософской школы. Мы гордимся тем, что именно в Сибири сформировались
те мысли и идеи, которые во многом определили современную украинскую
философию, и что Вы приложили к этому множество усилий.

Ваш многолетний упорный труд снискал Вам славу выдающегося педа-
гога, всемирно известного ученого, одного из основателей современного фи-
лософского образования в Сибири. Ваши ученики с гордостью называют Вас
высоким именем – «Учитель».

Желаем Вам крепкого здоровья, физического и творческого долголетия,
новых научных и педагогических свершений, чтобы Ваше имя на долгие го-
ды было связано с Ее Величеством Философией, служению которой Вы по-
святили свою жизнь.

Многая лета!

От имени коллектива философского факультета
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко
декан, доктор философских наук,
профессор,
член-корреспондент НАН Украины
Анатолий Евгеньевич Конверский

20 октября 2007 г.

mailto:dean_phd:@univ.kiev.ua


Поздравления А.К. Сухотину
11

Сердечно поздравляем со славным юбилеем
Дорогого и уважаемого
сибиряка,
    профессора,
        знатока
            и специалиста,
                начальника,
                    руководителя,
                        учителя,
                            старшего коллегу
                                и просто замечательного,
                                    исключительно порядочного человека,
                                        интеллигента

Анатолия Константиновича Сухотина.
Живите долго, дорогой друг!

Радуйте нас своими новыми творениями.

Людмила и Валерий Родос.

Слава и долгие лета здоровой жизни
основателю

и первому декану философского факультета ТГУ
Анатолию Константиновичу Сухотину

от  первых специализировавшихся по философии студентов-математиков,
с которых всё и началось,

Саши Бохмана, Володи Колпакова
и Алика Шамиса.

Уважаемый Анатолий Константинович!
От всей души поздравляем Вас с днём рождения,

с 85-летием!
Эти годы вместили в себя несколько жизней и даже эпох: становление

Советского государства, Великая Отечественная война, восстановление
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разрушенной страны, оттепель и застой, перестройка и независимая Рос-
сия. Ваша судьба – это трудная судьба нашей страны и отечественной нау-
ки и один из лучших примеров того, как нужно строить свою жизнь. Спа-
сибо Вам за этот пример!

Ваша ломоносовская приверженность ценностям образования и
науки позволили Вам стать настоящим, известным в России и за рубежом
специалистом в области философии науки и вместе с единомышленниками
открыть новый философский факультет в Томском государственном универ-
ситете, создать необычайно разнообразную и солидную программу подго-
товки будущих преподавателей философии. Нам посчастливилось стать пер-
выми студентами факультета. Ваши лекции по философии математики, ме-
тодологии научного познания, специфике художественного творчества на-
долго запомнились тем, что приобщили нас к опыту философского размыш-
ления, совместной – студента и профессора – интеллектуальной работе, спо-
ру, в котором рождается истина.

Уважаемый Анатолий Константинович, желаем Вам крепкого здоро-
вья и создания еще одной книги, которую с удовольствием прочитали бы
не только Ваши коллеги и студенты, – Вашей автобиографии!

Олеся Назарова, философский факультет
Томского государственного университета
1983–1988 гг., первый
выпуск, кандидат философских наук;
Оксана Назарова, философский фа-
культет Томского государственного
университета 1987–1990 гг., философ-
ский факультет Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ло-
моносова 1990–1993 гг., кандидат фи-
лософских наук.

Дорогой Анатолий Константинович!
С днём рождения!!!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
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Здоровья, счастья, радости,
И лет до СТА жить без старости!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам,
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!

Не беда, что года пролетели почти,
не беда, что ушли, не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди билось в ритме всегда
И душа бы была молодой!

Ваша бывшая аспирантка Жанна Гор-
былева (Страсбург, докторант Страс-
бургского университета).

P.S. Я вспоминаю Вас и «те» времена, когда я была в университете, по-
нимаю, что моё пребывание на философском факультете явилось одним из
самых счастливых периодов  в моей жизни.

Уважаемый Анатолий Константинович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем, прежде всего, здоровья и творческого долголетия,
мира и радости в доме, счастья и любви вокруг Вас и

искренних друзей и талантливых учеников!

С благодарностью за годы общения
и ученичества, доценты Виктор
и Инна Кругловы,
выпускники ФсФ ТГУ 1990 и 1991 гг.,
вся «диаспора» томской философии
в Красноярске.
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Уважаемый
Анатолий Константинович!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Благодарим за подаренный факультет и за Ваши лекции по философии

математики.
Для нас большая честь, что мы учились у Вас.
Творческих успехов Вам и здоровья.

Выпускники 1994 года философского
факультета Томского университета,
ныне – кандидат социологических наук
Алина Савина,
кандидат философских наук, доцент
Алексей Савин.

Уважаемый Анатолий Константинович!
Поздравляем Вас с 85-летием!

От выпускников 1994 года выпуска и от себя лично
хочу поздравить Вас с заслуженным праздником!

Прошу извинения за то, что не смог присутствовать на торжестве
лично, но знайте – я всегда помню Вас, Вы всегда являетесь для

меня образцом абсолютно честного и глубоко душевного человека.
Я думаю, что именно эти человеческие качества являются
основой кристальной ясности Вашей мысли и способности

практически мгновенно проникать в суть любой идеи.
Хочу пожелать Вам и дальше оставаться настоящим

философом, просто хорошим человеком.

С уважением, Ваш дипломник
Сергей Петрович Кушнаренко,
ныне докторант НГТУ
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