В ПРЕЗИДИУМЕ РФО

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РФО

23 октября 2018 г. в Москве (ул. Гончарная, 12) состоялось заседание
Президиума РФО с повесткой дня:
1. О современных условиях и проблемах организации философских
исследований и преподавания философии в России и задачах Российского
философского общества;
2. Об очередном Российском философском конгрессе;
3. К итогам XXIV Всемирного философского конгресса (Пекин, Китай, 1320 августа, 2018 г.);
4. Разное.
По первому вопросу повестки дня выступили члены Президиума РФО:
д.ф.н., профессор Колотуша В.В. (Голицыно Московской обл.); к.ф.н., доцент
Шрейбер В.К. (Челябинск); д.ф.н., профессор Лисеев И.К.; д.ф.н., профессор
Шестопал А.В; д.ф.н., профессор Когай Е.А. (Курск); д.ф.н., профессор
Рабош В.А. (Санкт-Петербург); д.ф.н., профессор Токарева С.Б. (Волгоград);
президент РФО, академик РАН Стёпин В.С.; учёный секретарь Саратовского
отделения РФО, к.ф.н., доцент Заров Д.И.; член редколлегии журнала
«Вестник РФО», д.ф.н., профессор Крушанов А.А. Говорилось об особой
роли философии в возрождении России, о возможности создания
национальной идеологии, о сотрудничестве с духовенством страны, о
нетрадиционных формах работы РФО (философские клубы для молодёжи,
например клуб «Интеллектуальные среды» в Волгограде; флэш-мобы,
фестивали, философские экскурсии по городу, квесты, викторины,
философские баттлы, ток-шоу, КВН-ы и т.п.), трансдисциплинарности
философии и её взаимодействии с научными дисциплинами, о
незащищённости молодых преподавателей философии, которых нередко
сокращают после завершения контрактов, о необходимости привлекать
внимание СМИ к международным и российским философским конгрессам, о
создании и участии РФО в исследовательских проектах, о том, что философы
должны комментировать в средствах массовой информации все значимые
события в стране, о сотрудничестве с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (Минобрнауки России) в деле
подготовки философских кадров страны и др. В прениях выступили член

Президиума РФО, председатель регионального отделения «РФО в
Киргизии», д.ф.н., профессор Иванова И.И. (Кыргызстан, Бишкек),
председатель Калининградского отделения РФО, к.ф.н., доцент
Балановский В.В. (Калининград); председатель Брянского отделения РФО,
член Президиума РФО, д.ф.н., профессор Попкова Н.В. (Брянск); д.ф.н.,
профессор СПбГУ Осипов И.Д. (Санкт-Петербург); учёный секретарь
Рязанского отделения РФО, к.ф.н., доцент Рублёв М.С. (Рязань) и др. В адрес
Президиума РФО поступили письма от членов Президиума РФО, которые не
смогли присутствовать на данном заседании, вице-президента РФО, д.ф.н.,
профессора Щелкунова М.Д. (Казань) и д.ф.н., профессора Ушаковой Е.В.
(Барнаул). С письмами можно ознакомиться на сайте РФО.
По второму вопросу – о следующем российском философском конгрессе
выступил Президент РФО, академик РАН В.С. Стёпин. Он предложил
провести VIII Российский философский конгресс в Москве на базе
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Затем выступил
вице-президент РФО, декан философского факультета МГУ, д.ф.н., членкорр. РАН, профессор Миронов В.В. Он сказал, что философский факультет
МГУ готов провести VIII Российский философский конгресс. Миронов В.В.
также отметил, что, в отличие от других философских факультетов,
отделений и институтов, приём студентов на философский факультет МГУ за
последние годы не сокращался. Вопрос о конкретных датах проведения
конгресса и его названии будет решаться в рабочем порядке, о чем
своевременно будет сообщено на сайте РФО, в журнале «Вестник РФО» и
других философских изданиях.
По третьему вопросу об итогах XXIV Всемирного философского
конгресса выступил вице-президент РФО, академик РАН А.В. Смирнов. Он
сказал, что конгресс в Пекине не имеет аналогов: было подано до восьми
тысяч заявок на участие в конгрессе, более тысячи мероприятий в рамках
конгресса. Половина этих мероприятий – китайские, например,
160 молодёжных секций, где выступали именно китайские студенты. Из-за
большой численности участников конгресса его перенесли из Пекинского
университета в специальный Центр конгрессов, где одновременно шло
несколько всемирных конгрессов. Цель этих грандиозных мероприятий –
показать, что без китайской философии нет всемирной философии.
Демонстрация этого тезиса была проведена мягко, без нажима, чётко по
плану. Лозунг конгресса «Учиться быть человеком» соответствует
конфуцианской традиции. Что касается других выступлений, прежде всего,

западных философов, то упор был сделан на том, что нет единой всемирной
философии, есть китайская, индийская, арабская, европейская, русская,
японская, африканская и т.д., даже бушменская, с которой мы познакомимся
через 5 лет в Австралии. Эти философии не сводимы друг к другу, общий
аппарат отсутствует. Если на предыдущих всемирных конгрессах на эту тему
были отдельные выступления, то на пекинском конгрессе эти настроения об
единстве разных философий, не сводимых друг к другу, доминировали. Есть
надежда, что в Австралии будет больше российских философов, чем в этом
году в Пекине, сказал в заключение Смирнов А.В.
По третьему вопросу повестки дня выступил Первый вице-президент
РФО, д.ф.н., профессор А.Н. Чумаков. Он отметил некоторые особенности
прошедшего конгресса, подтвердив мысль, что китайцы использовали его в
пропагандистских целях, и высказал сожаление, что позиции российской
философии, по сравнению в предыдущими конгрессами, оказались
существенно слабее. В качестве основной причины такого положения дел
было названо практически полное отсутствие поддержки философов в их
поездке на конгресс. При этом было сказано, что уже сразу по возвращении
из Пекина им и А.Д.Королевым были подготовлены итоговые материалы по
состоявшемуся конгрессу и размещены на сайтах РФО, ИФ РАН, в
«Вестнике РФО» (№3 за 2018 г.), а также в виде большой аналитической
статьи направлены в журнал «Вопросы философии». Сославшись на
основные положения и выводы уже доступных широкому читателю
материалов, А.Н.Чумаков призвал членов Президиума РФО и других
участников заседания уделить особое внимание новому сайту РФО и
максимально использовать ресурсы как этого сайта, так и в целом
возможности Интернет-пространства для активизации работы РФО.
В заключение он напомнил, что ровно 25 лет тому назад А.Д.Королёв стал
Главным учёным секретарем Российского философского общества, и
предложил как-то отметить его подвижническое служение делу философии,
на что члены Президиума РФО ответили аплодисментами.
В итоге Президиум РФО ПОСТАНОВИЛ:
1. Одобрить идею проведения VIII Российский философский конгресс в
январе 2020 года на базе философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Точные даты, название конгресса, Программный и
Организационный комитеты конгресса будут определены и
сформированы в рабочем порядке.

2. Отделениям и первичным организациям РФО рекомендуется взять на
особый контроль подготовку к предстоящему VIII Российскому
философскому конгрессу.
3. Одобрить участие членов РФО в работе XXIV Всемирного философского
конгресса (Пекин, август 2018 г.). Всячески, в том числе в средствах
массовой пропаганды, пропагандировать итоги XXIV Всемирного
философского конгресса.
4. Одобрить прозвучавшие в ходе заседания Президиума РФО предложения
по совершенствованию деятельности РФО и пропаганде философских
знаний в России и за рубежом, уделив при этом особое внимание
Интернет-ресурсам и официальному сайту РФО – http://rfo1971.ru

