НЕКРОЛОГ
5 января 2016 г. ушел из жизни Петр Кондратьевич Гречко (18.04.1947—
05.01.2016) — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии Российского университета дружбы народов со дня ее основания (1992 г.). Это невосполнимая утрата для близких, коллег, учеников и единомышленников Петра Кондратьевича.
Петр Кондратьевич внес большой вклад в развитие социальной философии
и современного гуманитарного знания, в становление высшей школы России.
Профессиональное признание получили такие его идеи, как практико-теоретическая континуальность социальной реальности, органическая взаимосвязь социальной нормативности практики с природой (базовыми потребностями) человека, архетипная роль равенства в историческом бытии справедливости, а также
концепции метапаттернов исторического процесса, темпоральной (социально-исторической) многослойности современного мира, диспозиционно-коммуникативной природы социального, плюрализма как новой социальной парадигмы (отличной от коллективизма и индивидуализма) и множественной субъектности (Другие
per se, Чужие, Чуждые) и др.
Петром Кондратьевичем опубликовано около 200 работ. Среди них особо
выделяются: «Практика человека: Опыт философско-методологического анализа»
(1988), «Концептуальные модели истории» (1995), «Различия: от терпимости
к культуре толерантности» (2006), «Социальное: истоки, структурные профили,
современные вызовы» (в соавт., 2009), «Онтометодологический дискурс современности: Историческая продвинутость и ее вызовы» (2015).
Предметом его исследовательских интересов в разные годы становились духовность в информационном обществе, легитимность научного знания, постмодернистский дискурс, онтология различий, а также понятия толерантности, глобализации, просвещения, гражданского общества и гражданско-политической
нации, идентичности, коммуникации и диалога культур, социокультурных универсалий и др. Убедительны и ярки были его статьи и выступления в СМИ с анализом
современной российской действительности, тенденций развития отечественного
образования, с выявлением месседжей, которые несут с собой новейшие коммуникационные технологии.
В 2006 г. Петр Кондратьевич стал лауреатом Всероссийского конкурса интеллектуальных проектов, учрежденного Общественной палатой Российской Федерации совместно с фондом «Единство во имя России» и журналом «Стратегия России», а в 2013 г. — лауреатом первого Всероссийского конкурса «Мы — многонациональный народ России», проведенного в рамках деятельности Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.
Петр Кондратьевич Гречко вел большую общественную и научно-организационную работу. Являлся членом редколлегии ряда философских журналов («Лич145
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ность. Культура. Общество», «Ценности и смыслы», «Вестник РУДН. Серия „Философия“»), членом диссертационных советов в МГУ, РУДН и РАНХиГС при
Президенте РФ, членом научно-методического совета Минобрнауки РФ по философии, членом экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии, входил в состав правления Московского отделения Российского философского общества.
Много сил и времени Петр Кондратьевич отдал постперестроечному становлению Российского университета дружбы народов, а также его общественному
и международному признанию. Он преподавал философию в Аддис-Абебском
университете (Эфиопия), выезжал с лекциями в Гуджаратский университет (Индия), Кальвиновский колледж (США), Хелуанский университет (Египет), Нилейнский университет (Судан), Сямыньский университет (Китай), представлял РУДН
в Йельском и Северо-Кентукском университетах (США).
Под руководством Петра Кондратьевича Гречко успешно реализовывалась
в РУДН программа двойного магистерского диплома «Философия и диалог культур» (совместно с Университетом Париж-VIII).
Петр Кондратьевич был ярким, талантливым педагогом, учившим, — в том
числе и своим примером, ― мыслить самостоятельно, нестандартно и глубоко.
Его лекции и семинарские занятия отличались высоким профессионализмом, логико-методологической культурой, проблемно-творческим подходом к излагаемому материалу, уважительным и одновременно требовательным отношением
к студентам.
Постановлением Коллегии Государственного комитета СССР по народному
образованию от 21 июня 1991 г. ему присуждена II премия — за значительные
успехи в перестройке содержания учебно-воспитательного процесса, его обновления в свете современных достижений и перспектив развития науки, техники
и культуры. Он был награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования России», неоднократно награждался Почетными
грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.
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