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1.О современных условиях и проблемах организации философских
исследований и преподавания философии в России и задачах Российского
философского общества.
Последние годы в нашей стране отмечены усилением технократического
начала в образовании и науке. Оборотной стороной этого процесса
выступает снижение роли и места гуманитарных отраслей в высшем образовании и научных исследованиях. Философия не исключение.
Так, в Казанском университете, где я работаю, открытый в 2007 г.
философский факультет был упразднен в 2014 г. и вошел на правах отделения в новообразованный Институт социально-философских наук и массовых
коммуникаций, потеряв тем самым в статусе. В рамках Института отделение
философии практически лишено денежных средств на проведение профессиональных мероприятий, командировки, печатание научной продукции. На
эти цели используются личные средства сотрудников или (крайне редко)
спонсорские средства.
Цифровизация образования, в первую очередь общегуманитарных
дисциплин, включая философию, ведет к умалению живой аудиторной работы с учащимися, снижению нагрузки на ППС и, как следствие, к сокращению
кадров. Не без усилий приходится ежегодно отстаивать необходимость экзамена по философии в аспирантуру, который в 2016 г. отдан на откуп вузовской администрации.
В 2016 г. философские науки были исключены из Гуманитарной серии довольно престижного ВАКовского журнала «Ученые записки Казанского университета». На сегодня в Татарстане не осталось ни одного журнала
Перечня ВАК по философским наукам. Для сравнения: 5 лет тому назад таких журналов насчитывалось 4 наименования.
Падает, как и во всем РФО, численность Татарстанского отделения:
за последние 5 лет она сократилась почти в два раза (!)
Что делать?
В этих условиях необходимо использовать все имеющиеся средства
для защиты и развития философской компоненты образования и науки,
включая современные нетрадиционные формы философского дискурса и философской коммуникации.
Что имеется в виду?
Интеграция с нефилософами: Расширение философских компонентов в образовательных программах нефилософских направлений. Коллегамнефилософам философия интересна не сама по себе, так сказать, в чистом
виде, а своими предметными приложениями. И если без присущего, к сожалению, нам высокомерия на простом понятном языке убеждать нефилософов

в актуальности философских компонентов их образовательных программ,
они с охотой идут на расширение философского присутствия в этих программах, в например, IT- технологических (социально-философские и антропологические аспекты цифрового общества), медико-биологических (биоэтика), психологических (философско-антропологические аспекты гендерной
идентичности) и т.п.
Использование нетрадиционных коммуникативных форм: Ставки на
традиционный академический подход сегодня недостаточно, он скорее отвращает, чем привлекает людей к философствованию. Необходимо задействовать нетрадиционные формы, не стесняться использовать для знакомства
молодежной аудитории с «серьезной» наукой философией развлекательноигро-вые технологии: флэш-мобы, фестивали, философско-познавательные
экскурсии по городской среде, квесты, викторины, философские баттлы, токшоу, КВН-ы.
Задействование потенциала социальных сетей: открытие пабликов,
групп по философским интересам, обнародование хода публичных философских мероприятий с обязательным фото- или видеорядом, комментарии к выдающимся датам из жизни мыслителей прошлого и настоящего, знаковым
культурно-историческим событиям (примеры для подражания В.В.Миронов¸
О.Д.Агапов)
Использование любой возможности для позиционирования философии и ее носителей в СМИ : радио, телевидении, электронных СМИ – тематически на регулярной основе или по текущему информационному поводу
(примеры для подражания А.Н.Чумаков, А.П.Козырев)
Отдельное предложение по Вестнику РФО: Отказаться от бумажной
версии Вестника и полностью перейти к освещению деятельности РФО в
формате сайта. Интенсивно обновлять контент сайта, предусмотрев в нем
электронную версию самого Вестника. Это избавит РФО от расходов, связанных с выпуском бумажной версии Вестника и его экспедированием по
России. Тем самым станет возможным снижение размера годового членского
взноса, а, значит, увеличение численности РФО за счет тех, кто считает нынешний взнос слишком затратным для себя.
2. К итогам XXIV Всемирного философского конгресса
У каждого конгресса свое собственное лицо. Теперь можно с уверенностью утверждать, что пекинский конгресс войдет в историю своей масштабностью и многообразием: свыше 7 тыс. участников из более 120 стран. Было
проведено 5 пленарных заседаний, 10 симпозиумов, состоялось 10 лекций
приглашённых профессоров; работало 99 секций и около 100 круглых столов. Одна только программа конгресса, напечатанная мелким шрифтом, заняла свыше трехсот страниц формата А3!
Впечатлил своим величием национальный общественный центр
(CNCC), в котором проходила работа конгресса. Огромное стеклянное здание, выстроенное в стиле hi-tech, с просторными помещениями, удобной логистикой, рекреациями, площадками общепита. Были предприняты беспре-

цедентные меры безопасности: электронная идентификация участников, досмотр личных вещей, охрана аудиторий спецподразделениями. Все это воспринималось участниками форума с пониманием, ведь без таких мер в наше
неспокойное время вряд ли можно обойтись.
Красной нитью конгресса, как и ожидалось, стала тема человека и
человечности, препарированная в самых различных дискурсах. В выступлениях многих участников отчетливо прослеживалась мысль, что современное
человечество нуждается в свежих идеях, которые оно могли бы помочь ему
преодолеть усиливающийся общесистемный кризис своего бытия. Эти идеи
должны подтолкнуть человечество к построению новому типу жизнеустройства, который бы способствовал сохранению витальной – то есть живой,
естественно-природной - основы существования человека, предохранял людей от превращения в заложников бездушного техногенного развития, наращивал человечность в отношениях между ними.
Россия оказалась представленной 185 участниками, что несколько
меньше, чем на предыдущем афинском конгрессе 2013 г., но вполне достойно. Все россияне успешно выступили с запланированными сообщениями на
секциях и круглых столах. Некоторым была оказана честь руководить секциями, быть модераторами программных мероприятий. По традиции состоялось собрание членов РФО, на котором были обсуждены насущные проблемы нашего философского сообщества. Неоценимую роль в деле организации
работы российской делегации на конгрессе сыграли А.Н. Чумаков и А.Д. Королев.
Работа конгресса широко освещалась в местных печатных и электроннных СМИ. Так, крупнейшая ежедневная газета «China Daily» посвятила этому событию целую страницу. Вообще отношению к философии в Китае можно только позавидовать. Начиная с древних мыслителей Мо Цзы, Лао
Цзы, Конфуция, она глубоко укоренилась в общественном сознании главным образом своим этическим компонентом. Особо отрадно, что сегодня
государство поощряет интерес к философии со стороны молодежи в системе
образования. Один впечатляющий пример: если обычно на всемирных конгрессах организуются 2-3 молодежных секции, то на пекинском форуме таких было 160 (!). Их участники - преимущественно китайские студенты,
большая часть которых учится отнюдь не на философских факультетах.

