
Быть гидом по скрытому и непознанному… 
Он по первому образованию – инженер. После окончания Пензенского политехнического 
института в 1985 году, поработав 7 лет на производстве, понял, что для более глубокого 
освоения окружающей реальности не хватает чего-то гуманитарного, 
мировоззренческого. А подвигло к этому не только специфика мастера участка, но и 
комсомольская работа с молодежью в период перестройки.  Интерес к тайнам Вселенной 
привел его в философскую космологию, и он получил второе высшее образование – 
философско-политическое. Затем аспирантура и докторантура Московского 
гуманитарного университета, защита кандидатской и докторской диссертаций.  
Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, 17 лет возглавлял кафедру 
«Философия», являлся научным редактором журнала ВАК. Сегодня он профессор 
Пензенского государственного технологического университета. Кроме преподавания 
много времени уделяет просветительской работе. Сфера его интересов включает, прежде 
всего, многообразие тайн и загадок природы, с которыми сталкивается человек, и 
проблемы формирования новой общенаучной парадигмы. Кроме того, ученый 
популяризует и развивает мифологические краеведение и туризм. 
Годы с 2004 по 2016 можно назвать периодом формирования его как популяризатора 
знаний нового уровня. Это обращение к культурной и визуальной антропологии с 
применением медийных средств. В этот же период под руководством С.Н. Волкова 
защитились 4 кандидата наук, а центральным и зарубежными издательствами были 
изданы две научно-популярные книги:  
• Пилигримы невидимого мира. – М.: Вече, 2007. – 288 с. (в соавторстве с В.Г. 
Ажажей). Издание выдержало два тиража общим объемом 8000 экз. В 2010 г. книга 
переведена на болгарский язык и издана в Пловдиве. 
• Верить или искать доказательства? Легенды и сказания земли пензенской. – Чехия-
Россия. Прага: Vĕdesko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2015. – 352 с. Тираж 500 экз. 
Издание явилось Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года 
от Фонда развития отечественного образования (Сочи, 2016 г.). 
Важными вехами стало руководство студенческими экспедициями на Северный Кавказ по 
изучению наследия древних народов – строителей дольменов (2004 г.) и на Русский Север 
по сбору фольклорно-этнографического материала быта вепсов (дер. Шелтозеро), 
исследованию петроглифов Карелии (Залавруга) и семантики каменных лабиринтов на 
островах Соловецкого архипелага в Белом море (2008 г.).  
Много времени ученый посвящает походам по Пензенской области и вопросам 
популяризации новых знаний через экран, печатные и электронные СМИ и изданию книг. 
Профессор Волков – на протяжении 10 лет являлся автором и ведущим двух 
региональных телепроектов «По ту сторону» и «Территория непознанного»; был и 
остается участником-консультантом популярных шоу-программ на ТВ, в т.ч. «Сегодня 
вечером» с М. Галкиным и «Пусть говорят» с А. Малаховым; научным экспертом цикла 
передач РЕН ТВ «Самые шокирующие гипотезы» И. Прокопенко и др. 
На канале YouTube он ведет видеопроект «Непознанное в Сурском крае», посвященный 
развитию въездного туризма и делает выпуски о научных инновациях. Организует и 
проводит постоянно действующий внеучебный студенческий семинар в рамках Клуба 
«Метафизика»; сотрудничает с областным еженедельником «МЛ» (г. Пенза) как эксперт и 
популяризатор непознанных явлений природы в рубрике «Бермудский угол». 
Ученым проводятся публичные лекции для молодежи, ветеранов и пенсионеров. В 
основе встреч мифы, легенды, сказания Пензенской области. Местами проведения таких 
мероприятий являются библиотеки, музеи, киноконцертные залы. 



С учетом развития современных высокий технологий С.Н. Волков доносит до слушателей 
новые информационные веяния, которые формируют культуру XXI века. В 2021 году 
издательство «Лань» выпустило его учебник для магистратов по курсу «Социальные и 
философские проблемы информационного общества». Его циклами лекций по философии 
и культурологии с 2009 года в сети Интернет по н.вр. пользуются бакалавры.  
За научные достижения и активную популяризаторскую деятельность ученый награжден 
многими высокими наградами и Почетными грамотами Всероссийского и регионального 
уровней. Имеет медали и знаки отличия. Многократно побеждал в конкурсах грантов 
различного уровня. 
Помимо этого, личностные качества профессора С.Н. Волкова проявляются в творческих 
проектах и мероприятиях. Среди них организация традиционных поэтических и 
музыкальных вечеров с приглашением авторов-исполнителей песен, чтецов, музыкантов. 
Сам Сергей Николаевич является автором-исполнителем песен (в его репертуаре их более 
двухсот). Играет на баяне и гитаре. Многие песни исполняются совместно с сыном 
(флейта) в виде семейного дуэта. В 2017 году вышел его печатный авторский поэтический 
сборник «Астральный свет». Темы песен и стихов поднимают философские проблемы 
Мироздания, отчего восприятие их становится неподдельно интересным. 
Активно ведет персональные страницы ВКонтакте и на Фейсбуке. 


