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2. ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Проекты и решения
UDC 32.019.51
Уважаемые коллеги! Мы приступаем к обсуждению перспек
тив развития РФО. Прилагаем предложения по целевым проектам
РФО. Ждём ваши отзывы и предложения по адресу: info@rfo1971.ru.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТАХ
Российского философского общества, подготовленные при участии
Центра философских коммуникаций ИФ РАН и других
философских организаций России
Рекомендованы для обсуждения
рабочей группой Президиума РФО 12.11.2020 г.
и поддержаны Совещанием руководителей
региональных отделений РФО 12.12.2020 г.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)
Уважаемые коллеги!
В данной записке я попытаюсь ответить на вопрос «Чем может
быть полезно РФО стране и своим членам в частности?», предложив
краткое обоснование и описание нескольких проектов. Большая часть
из них готовилась для Центра философских коммуникаций Инсти
тута философии РАН, который был создан в 2018 г. Но со временем
стало ясно, что проекты настолько масштабны, что они не могут быть
реализованы силами Центра (руководителя и его помощника). РФО –
это большая структура. А большому кораблю, как известно, – боль
шое плавание. Только ему по силам «поднять» эти проекты.
187

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

Два года назад во время обсуждения предлагаемых ниже про
ектов звучали справедливые возражения: «Центр философских
коммуникаций, будучи проектом Института философии РАН, не
может вести сетевые проекты и подменять собой общественные
структуры. Уверены, что это все задачи “Российского философс
кого общества”». Наверное, тогда я не смог убедить коллег в целе
сообразности развития Центра философских коммуникаций ИФ
РАН как сетевой структуры. Теперь же я согласен с ними в том, что
именно РФО, а не Институт философии РАН, у которого имеются
чёткие государственные задания, должно заниматься сетевыми про
ектами, привлекая спонсорские средства и гранты научных фондов.
Российское философское общество может проводить свою
проектную деятельность совместно с Центром философских ком
муникаций ИФ РАН и другими философскими организациями
России. При этом Центр выступает в качестве посредника между
РФО и ИФ РАН.
Наши группы интересов и целей. Наш подход к работе с члена
ми РФО должен быть адресным, рассчитанным на определенную
целевую аудиторию. Поэтому такая деятельность должна учиты
вать соответствующие возможности и интересы конкретных целе
вых групп (далее – групп или ЦГ), в т.ч.:
– академические исследователи, для которых научноисследо
вательская деятельность в академических учреждениях и универ
ситетах является основной, т.е. соответствует их должностной ин
струкции (АИ);
– преподаватели философии, работающие в вузах или коллед
жах и занимающиеся не только учебной, но и научноисследова
тельской деятельностью (ПР);
– студенты и аспиранты, получающие философское образо
вание или обучающиеся философии в рамках цикла гуманитарных
дисциплин (СА);
– независимые исследователи («свободные философы»), имею
щие философскую подготовку, хотя и не интегрированные инсти
туционально в академическую или университетскую среду (НИ);
– самодеятельные философы («философы по призванию») –
лица, не имеющие философской подготовки и претендующие на
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собственные мировоззренческие схемы, предлагаемые в виде книг,
докладов, презентаций и пр. (СФ) (прим. 1);
– ценители философии и «сочувствующие» ей, которые не стре
мятся утвердиться в философском сообществе своими трудами или
публичными выступлениями, а примыкают к нему скорее эмоцио
нально, чем рационально (ЦФ).
Именно из этих категорий или целевых групп состоит РФО.
Это пока наша гипотеза. Мы хотели с помощью анкет собрать ин
формацию о составе РФО, чтобы сформировать социальный пор
трет Общества и проверить данную гипотезу. Но можно собирать
часть данных через региональные отделения или проводить спе
циальные опросы при помощи сайта РФО, что мы и сделаем в бли
жайшее время.
Первые две группы следует условно отнести к профессиональ
ным философам, которые «встроены» в институциональные струк
туры (научные и образовательные учреждения) и активно участву
ют в научноисследовательской или учебной деятельности. Вмес
те со студентами и аспирантами, обучающимися по философским
специальностям, они составляют институционализированный кор
пус членов РФО. Последние три группы образуют внеинституци
ональную категорию членов РФО. Их мы не должны отталкивать
от Общества и по возможности работать с ними целевым образом.
Суть же нашей гипотезы состоит в следующем: повидимому,
деятельность руководящих органов РФО должна быть ориентиро
вана не только на большинство членов («институциональное ядро»),
которое состоит из лиц, институционально интегрированных в
научнообразовательные учреждения (НИИ, вузы, колледжи и пр.),
но и на группы, профессионально не укоренённые в философских
институциях. Каждая из этих групп требует к себе особого подхода.
Общее же между ними заключается в отношении к философии как
к источнику познания, творческого вдохновения и практического
действия. Причём механизмы интеграции в философское сообще
ство могут быть самыми разными: философия и философствова
ние как исследовательские практики, обучение философии, фило
софские коммуникации (школы, конференции, семинары, круж
ки и пр.), самообразование, жизнетворчество и пр.
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Поэтому ответ на вопрос «Зачем нужно РФО его членам?» (или
«Что может дать РФО своим членам?») предполагает учёт интере
сов всех целевых групп и выработку проектных предложений для
каждой из них. Для одних философия является профессией и сфе
рой научного творчества, для других – способом самовыражения
и приобщения к высшим тайнам бытия. Другими словами, она
выступает либо как «работа» (основная деятельность, за которую
они получают зарплату), либо как сфера досуга («философия для
души»), либо как форма коммуникации (и место встречи с инте
ресными людьми, в т.ч. философами). Профессионалы чаще всего
ценят в философии возможность найти истину средствами рацио
нального познания, а дилетанты – услаждение духа или отдохно
вение (от итал. Diletto и Riposo). Но и те, и другие любят филосо
фию, и находят в философствовании смысл своей жизни.
Разумеется, в первую очередь мы должны укреплять «институ
циональное ядро» РФО и заботиться о профессиональной интег
рации своих членов в философию. При этом профессия философа
является предметом нашего первостепенного и самого присталь
ного внимания. Она нуждается в защите от всевозможных бюрок
ратических посягательств. Однако не стоит забывать и о тех, кто
интересуется философией как сокровищницей высоких идей и
практической мудрости. Последние стремятся получить от неё не
только ответы на «вечные вопросы», но и наставления для жизни.
Итак, философий много: академическая или дидактическая
(учебная), научная или популярная, теоретическая или практичес
кая (прикладная), валюативная (ценностная) или рефлексивная,
софийная или аналитическая, рациональная или литературная,
профессиональная или дилетантская и пр.) (прим. 2) и каждый член
РФО должен найти «свою» философию, не испытывая при этом
комплекса профессиональной или иной неполноценности. Точно
также наши проектные предложения должны охватывать всё раз
нообразие философских практик. И главные проекты имеют от
ношение ко всем без исключения целевым группам.
Наши проекты. Совместная работа РФО и Центра философс
ких коммуникаций ИФ РАН, а также других философских орга
низаций, может осуществляться, на наш взгляд, по следующим
190

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

направлениям и проектам, каждому из которых соответствует та или
иная целевая группа:
1. Исследовательское направление:
1.1. Главный проект «Философия и цивилизационное будущее Рос
сии» – для всех групп.
1.2. Проект «Философы о философии (рефлексии и дискуссии)» –
для академических исследователей, преподавателей, студентов и
аспирантов (АИ, ПР, СА).
2. Научноорганизационное направление (организация науч
ных мероприятий):
2.1. Главный проект «Общероссийский философский конгресс» –
для всех групп.
2.2. Проект «Философия и гражданское общество в России: воз
можности диалога. Проблемы публичной философии» – для всех
групп.
2.3. Проект «Философские встречи (дискуссионный клуб РФО)» –
для всех групп и в первую очередь – для академических исследова
телей, преподавателей, студентов и аспирантов, независимых ис
следователей (АИ, ПР, СА, НИ).
2.4. Проект «В защиту философии» – для всех групп и в первую
очередь – для академических исследователей, преподавателей, сту
дентов и аспирантов (ИС, ПР, СА).
2.5. Проект «Философский симпозиум стран СНГ» – для акаде
мических исследователей, преподавателей, студентов и аспиран
тов, независимых исследователей (АИ, ПР, СА, НИ).
3. Образовательнопросветительское направление:
3.1. Проект «Школа молодого философа» – прежде всего, для
студентов и аспирантов (СА).
3.2. Проект «Философия – детям» – для детей, интересующих
ся философией, которых можно условно отнести к 6 группе (це
нители философии и сочувствующие).
3.3 Проект «Философские движения и практики» – для всех
групп, в т.ч. (для) тех, кто ищет в философии ответы на практичес
кие вопросы жизнетворчества (СФ и ЦФ).
3.4. Проект «Народная академия философии» – для всех групп
(конкретное описание проекта находится на стадии подготовки).
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4. Информационноаналитическая и издательская деятельность:
4.1. Проект «Философские журналы России», в т.ч. подпроекты
«Журналы РФО» и «Лучшая студенческая (аспирантская) статья
года» – для академических исследователей, преподавателей, сту
дентов и аспирантов (ИС, ПР, СА и др.).
4.2. Проект «Философские центры и философы современной Рос
сии» – для академических исследователей, преподавателей и неза
висимых исследователей (АИ, ПР, НИ).
Таким образом, предлагаются 13 проектов, от реализации ко
торых в значительной мере зависит будущее РФО.
Наши принципы. Исходные принципы, используемые при раз
работке и последующем осуществлении проектов, могут быть та
ковыми:
а) ориентация руководящих органов РФО на оказание адрес
ных услуг целевым группам (принцип адресности);
б) организация научного сотрудничества с ведущими философ
скими центрами России и других стран СНГ на основе соглаше
ний (договоров) о сотрудничестве;
в) опора на лучшие отечественные традиции и изучение зару
бежного опыта философствования;
г) преимущественно сетевой характер философской комму
никации;
д) проектный подход к организации совместной деятельности
с другими философскими центрами.
Следовательно, принципы адресности, преобладания сетевых
коммуникаций и проектный подход определяют во многом стра
тегию деятельности руководящих органов РФО.
Наши задачи. Основные задачи РФО по разработке и реализа
ции предлагаемых проектов таковы:
– формирование проектных групп с привлечением участни
ков из регионов России и стран СНГ по значимым для РФО на
правлениям развития;
– проведение совместных научных конференций, семинаров
и дискуссий с философскими центрами России и стран СНГ;
– научнометодическое содействие философским обществам
и движениям России и стран СНГ;
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– организация взаимодействия РФО с институтами гражданс
кого общества и продвижение философии в публичном простран
стве России;
– привлечение внимания общественности к наследию русской
и зарубежной философии, актуализация философской классики;
– подготовка и издание философских журналов, справочных
пособий, биографических очерков, представляющих жизнь и твор
чество современных философов России и стран СНГ.
Наши стимулы. Чем же мы можем в проектном плане привлечь
новых членов в РФО и главное – удержать «старых»?
Вопервых, открытыми для включения новых участников дис
куссионными площадками, создаваемыми по актуальным миро
воззренческим и социально значимым проблемам. На это ориен
тированы все главные проекты и, в первую очередь, проекты по
стоянно действующих конференций и семинаров, в т.ч. проект
«Философские встречи (дискуссионный клуб РФО)», куда пред
лагается активно вовлекать философскую молодёжь. Это не толь
ко встречи с интересными философами, но и возможность моло
дым исследователям участвовать в дискуссии.
Вовторых, возможностью публиковаться в наших журналах и
на сайте представителям всех целевых групп. Журнал «Вестник
РФО» в отличие от журнала «Личность. Культура. Общество» дол
жен быть открыт для всех категорий авторов, а не только тех, кто
профессионально занимается философией. Это в буквальном
смысле «вестник» для всех, кто желает высказать свою позицию.
Именно этой цели служат проект «Философские журналы России»
и подпроект «Журналы РФО».
Втретьих, вовлечением представителей всех целевых групп в
участие в разных формах философских коммуникаций (школах,
кружках и пр.). Здесь в наибольшей степени реализуется принцип
адресности: каждой целевой группе – своя форма участия. Этому
служат большинство проектов, в т.ч. проект «Философские дви
жения и практики», «Народная академия философии».
Вчетвёртых, РФО должно защищать не только профессио
нальные интересы членов Общества, но и бережно относиться к
желаниям людей заниматься разными философскими практика
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ми, в т.ч. участвовать в неформальных кружках, проблемных груп
пах, философских кафе и пр. Не стоит им диктовать то, какие на
звания групп и семинаров нужно оставить, а какие скорректиро
вать. Предлагаю толерантно относиться к предложениям самодея
тельных философов, не допуская при этом политически радикаль
ных инициатив. Пусть цветут все цветы! На это ориентированы
разные проекты и в первую очередь проекты «Философские дви
жения и практики» и «Народная академия философии».
Впятых, будущее отечественной философии и РФО в частно
сти, зависит от того, какую смену мы подготовим. Поэтому особое
внимание нужно уделить студентам, аспирантам и детям, интере
сующимся философией. Для них предназначены проекты «Шко
ла молодого философа», «Философия – детям» и др.
И, наконец, вшестых, защита философии и философского
образования от административнобюрократических посягательств
является общим делом всех членов РФО. В первую очередь это ка
сается тех, кто работает или учится в научнообразовательных уч
реждениях, ведущих подготовку по философии. Нельзя допустить
сворачивания образовательного пространства и постепенного раз
мывания профессиональных и иных границ философии. Для это
го предназначен проект «В защиту философии».
Для вовлечения членов РФО в совместные проекты предлага
ются следующие меры по стимулированию их научной и органи
зационной активности.
– содействие в публикации статей в научных изданиях РФО, в
т.ч. в журнале ВАК (при соблюдении требований редакций);
– предоставление возможности для участия в научных конфе
ренциях с докладами всем членам РФО;
– привлечение к участию представителей разных целевых групп
и региональных отделений в научных грантах, осуществляемых в
рамках целевых проектов РФО;
– приглашение наиболее активных и инициативных членов в
состав руководящих органов РФО, в т.ч. рабочих комиссий при
Президиуме РФО;
– награждение членов РФО почетными грамотами РФО за
большую научную и организационную работу.
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Предлагаю теперь ознакомиться с кратким содержанием про
ектов, которые можно разработать в ближайшей перспективе (12
года).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ)
1. Исследовательское направление:
Цель направления – решение исследовательских актуальных
задач, стоящих перед отечественным философским сообществом.
1.1. Главный проект «Философия и цивилизационное будущее Рос
сии».
Предполагаемые руководители – акад. А.В. Смирнов и др.
Цель проекта: содействие участию отечественных философов
в разработке проблем цивилизационного развития современной
России.
Целевая аудитория: все целевые группы.
Периодичность: один раз в год.
Статус: совместно с РФО и другими философскими центра
ми России.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Философия призвана участвовать в решении акту
альных проблем цивилизационного развития России. Проект на
правлен на развитие коммуникаций современных отечественных
философов по выработке предложений по российскому цивили
зационному проекту.
Этапы участия отечественных философов в разработке проекта:
– определение принципов и критериев разработки проблем
цивилизационного развития России;
– анализ существующих подходов к исследованию путей ци
вилизационного развития современной России;
– уточнение основных направлений исследовательской про
граммы и согласование их с философскими центрами России, за
нимающимися цивилизационной проблематикой;
– проведение исследований по теме программы, в т.ч. с при
влечением средств научных фондов;
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– проведение научных мероприятий по теме программы, в т.ч.
ежегодной научной конференции «Философия и цивилизацион
ное будущее России» и постоянно действующего семинара «Со
циальная теория и проблемы цивилизационного развития совре
менной России»;
– участие философов в общественной экспертизе решений,
связанных с определением приоритетов цивилизационного разви
тия России.
Практический результат – серия научных публикаций по теме
проекта. Предполагается издавать материалы обсуждений в СМИ,
а также размещать их на сайте РФО.
Ключевые понятия: «философия», «цивилизационное разви
тие», «цивилизационный проект», «диалог», и др.
Имеющиеся ресурсы: научные публикации и интернетресурсы.
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
1.2. Проект «Философы о философии (рефлексии и дискуссии)».
Предполагаемые руководители – проф. И.И. Докучаев и др.
Цель проекта: формирование коммуникативной и институцио
нальной сети, способствующей повышению роли философии как
экспертного сообщества и института в России и странах СНГ.
Целевая аудитория: академические исследователи, преподава
тели, студенты и аспиранты, независимые исследователи.
Периодичность: постоянно.
Статус: совместно с философскими центрами России, дру
гих стран СНГ и редакциями философских журналов.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Отечественная философия нуждается в постоян
ном и разнообразном (в разных форматах и составах) рефлексив
ном обсуждении собственной ситуации и своего включения во все
мирные процессы, проекты и программы развития философии, в
т.ч. в качестве экспертов и консультантов.
Основные задачи проекта:
– освещение разных подходов к определению философии,
формулирование целей развития философии в XXI в.; формиро
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вание панорамы мнений и представлений отечественных филосо
фов о состоянии современной философии;
– разработка путей реализации миссии философии в совре
менных условиях, в т.ч. переосмысление функций деятельности
самих философов;
– выработка корпоративных требований к философским ис
следованиям и публикациям с учетом существующих в мировом
сообществе требований к научным проектам и публикациям.
Проект будет реализован в следующих форматах:
– проведение очных и заочных круглых столов, семинаров, дис
куссий, интервью, конференций, на которых обсуждается роль и ме
сто философского сообщества как экспертного и института, ситуа
ция и положение философии в мире, России и странах СНГ, в т.ч.:
– публикация серии статей и интервью (бесед) в философских
журналах и на сайте Института;
– проведение серии вебинаров и онлайндискуссий по поводу
формирования коммуникативной сети проекта.
Ключевые понятия: «всемирная философия», «отечественная
философия», «философы», «предназначение (миссия) философа»,
«кризис философии», «философская рефлексия», «предмет фило
софии», «функции философии», «философия и общество», «про
ектный потенциал философии» и др.
Имеющиеся ресурсы: научные публикации в философских жур
налах и интернетсайты (прим. 3).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
2. Научно организационное направление (организация научных
мероприятий)
Цель направления деятельности: развитие форм коммуникаций
между философами России и стран СНГ; оказание научномето
дической помощи различным философским сообществам и дви
жениям; расширение сферы участия философов в публичном про
странстве современной России, в т.ч. в общественных диспутах, а
также в выработке экспертных решений по мировоззренчески важ
ным проблемам.
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2.1. Главный проект «Российский философский конгресс».
Предполагаемый руководитель – акад. А.В. Смирнов. Соруково
дители: представители принимающей стороны.
Цель проекта: создание постоянной научноорганизационной
и информационной платформы для проведения Конгрессов.
Целевая аудитория: академические исследователи, преподава
тели, студенты и аспиранты, независимые исследователи.
Периодичность: один раз в 5 лет (по согласованию с философ
скими организациями России).
Количество участников: 10002000 чел.
Статус: совместно с другими философскими центрами Рос
сии.
Финансирование: за счет организационных взносов и привле
каемых средств (научные гранты и спонсорские средства).
Аннотация: Конгресс проходит каждые пять лет. И в период
между Конгрессами основная подготовительная работа проводит
ся только организаторами очередного Конгресса. Как правило,
опыт проведения предыдущих Конгрессов не всегда учитывается.
И мы теряем часть информации и вынуждены заново готовить
многие материалы (макет программы, график подготовки Конг
ресса и пр.).
В этой связи предлагается:
– организовать постоянный рабочий орган (Координацион
ный комитет Конгресса), который будет обновляться от одного
Конгресса к другому;
– возложить на Координационный комитет обязанности по
формированию научноинформационной платформы Конгресса;
– работу секций и других научных мероприятий Конгресса не
прекращать по окончанию Конгресса, а продолжать вплоть до на
чала подготовки следующего Конгресса;
– адаптировать компьютерную программу к организации на
учных мероприятий Конгресса;
– создать постоянно действующий сайт Конгресса, который
будет пополняться новыми материалами.
Ключевые понятия: «философский конгресс», «философское
сообщество», «философские дискуссии» и пр.
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Имеющиеся ресурсы: гранты, научные публикации и интернет
сайты.
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
2.2. Проект «Философия и гражданское общество в России. Про
блемы публичной философии».
Рекомендуемые руководители – проф. В.Н. Шевченко и др.
Цель проекта: содействие участию отечественных философов
в публичном пространстве современной России и стран СНГ, а так
же выработка рекомендаций по диалогу философии и институтов
гражданского общества.
Целевая аудитория: все целевые группы.
Периодичность: постоянно.
Статус: совместно с другими философскими центрами Рос
сии и стран СНГ.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Проект направлен на расширение сферы участия
современных отечественных философов в развитии институтов
гражданского общества. Направления их возможного участия:
– выработка стратегических приоритетов развития гражданс
кого общества в современной России и странах СНГ;
– определение критериев взаимодействия философии (как
сферы деятельности и института) и организаций гражданского об
щества;
– участие философов в обсуждении специфики деятельности
отдельных институтов гражданского общества, функционирующих
в сфере политики и культуры, медиасфере и публичной жизни;
– участие философов в общественной экспертизе решений,
вырабатываемых в сфере гражданского общества.
Практический результат – установление устойчивого диалога
отечественной философии и гражданского общества путем прове
дения регулярных публичных встреч философов с общественнос
тью, как в центре, так и в регионах. Предполагается издавать мате
риалы обсуждений в СМИ, а также размещать их на новостных
сайтах.
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Планируется также организация следующих мероприятий:
– публичные обсуждения тех или иных событий/законов/ак
ций с участием философов и представителей общественности;
– диспуты между философами, с одной стороны, и обществен
ными деятелями, лидерами гражданских движений, с другой сто
роны;
– проведение публичных лекций и интервью с философами
по актуальным вопросам гражданской жизни.
Ключевые понятия: «философия», «гражданское общество»,
«публичное пространство», «диалог», «гражданское самосознание»,
«публичная философия», «медийная философия», «философская
публицистика» и др.
Имеющиеся ресурсы: научные публикации и интернетресурсы
(прим. 4).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
2.3. Проект «Философские встречи» (дискуссионный клуб РФО
(прим. 5).
Рекомендуемые руководители – проф. Ю.М. Резник и др.
Цель проекта: организация регулярных и разнообразных (по
форме проведения) встреч с ведущими философами, другими гу
манитариями России и стран СНГ для знакомства с их идеями и
позициями; развитие межпоколенческих связей и вовлечение мо
лодых исследователей в обсуждение актуальных проблем современ
ной философии.
Целевая аудитория: все целевые группы, в т.ч. академические
исследователи, преподаватели, студенты и аспиранты, независи
мые исследователи.
Периодичность: один раз в три месяца.
Статус: совместно с другими философскими центрами и мо
лодежными научными объединениями (Советами молодых ученых).
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Интерактивная часть проекта («Устная история»)
разрабатывалась в Институте философии РАН еще в 20122014
гг. в рамках другого, более широкого проекта – «Философия в
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публичном пространстве». Однако его цель – «рассказать о био
графиях известнейших философов и их роли в публичном про
странстве современной России» – так и не была реализована в
полной мере. Основное внимание было уделено беседам с пред
ставителями Института в ходе составления летописи его науч
ной жизни. Многие известные отечественные философы, рабо
тающие в других учреждениях России и стран СНГ, оказались в
стороне от обсуждения актуальных тем развития философии.
Предлагается расширить состав участников проекта и привлечь
философов из других научных центров, в т.ч. молодых исследо
вателей.
Философские встречи предполагается проводить ежекварталь
но в форме творческих вечеров с известными философами. Они
будут включать в себя презентацию философа и коллективное ин
тервью с ним (вопросы к докладчику от ведущего и других участ
ников встречи чередуются).
Ключевые понятия: «философские встречи», «философские бесе
ды», «философские вечера», «интервью», «философский клуб» и пр.
Имеющиеся ресурсы: научные публикации и интернетсайты
(прим. 6).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
2.4. Проект «В защиту философии».
Предполагаемые руководители – доц. Т.П. Покровская и др.
Цель проекта: формирование пакета предложений, содействую
щих повышению роли философии как экспертного сообщества и
института в России и других странах СНГ, а также укреплению
позиций подразделений научнообразовательных учреждений, осу
ществляющих подготовку философских кадров.
Целевая аудитория: академические исследователи, преподава
тели, студенты и аспиранты.
Периодичность: один раз в полугодие.
Статус: совместно с философскими центрами России, дру
гих стран СНГ и редакциями научных журналов.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
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Аннотация: Отечественная философия нуждается в система
тическом обсуждении собственной ситуации, в т.ч. того положе
ния, которое она занимает в современном мире. Проект направ
лен на выработку разных подходов в защиту и поддержку филосо
фии в России и странах СНГ.
Проект будет реализован в следующих форматах:
– проведение очных и заочных круглых столов, семинаров,
дискуссий, интервью, конференций, на которых будет обсуждать
ся ситуация и положение философии в мире, России и странах СНГ,
а также её место и роль как экспертного сообщества и института в
современном обществе:
– подготовка и направление писем в правительственные уч
реждения в поддержку философии как научного и образователь
ного направления;
– участие философов в СМИ с разъяснением собственной по
зиции по актуальным вопросам общественного развития;
– публикация серии статей и материалов дискуссий в фило
софских журналах и на сайтах, направленных на общественную
поддержку философии.
Ключевые понятия: «философия», «миссия философии», «кри
зис философии», «защита философии», «философия и общество»,
«философская и гуманитарная экспертиза», «философское обра
зование» и др.
Имеющиеся ресурсы: научные публикации в философских жур
налах и интернетсайты.
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
2.5. Проект «Философский симпозиум стран СНГ».
Предполагаемый руководитель – акад. А.В. Смирнов. Соруково
дители – председатели национальных философских обществ (ассо
циаций) стран СНГ.
Цель проекта: организация регулярной площадки в различных
регионах России и странах СНГ для обмена позициями и укрепле
ния научных связей между философами.
Целевая аудитория: академические исследователи, преподава
тели, студенты и аспиранты стран СНГ.
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Периодичность: один раз в 23 года (по согласованию с фило
софскими организациями стран СНГ).
Количество участников: 100200 чел.
Статус: совместно с другими философскими центрами Рос
сии, других стран СНГ и при поддержки РФО, Ассоциации иссле
довательских учреждений по философии стран СНГ.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Каждый год РФО совместно с Институтом фило
софии РАН проводит несколько научных конференций и семина
ров или круглых столов. Кроме того, члены РФО систематически
участвуют в конференциях в других философских центрах страны
и за рубежом. В новом проекте предполагается объединить усилия
РФО и других философских центров стран СНГ для решения ак
туальных проблем философии и оказания научнометодической
поддержки региональных философских школ.
В ближайшие годы планируется провести I Философский сим
позиум стран СНГ на тему «Философия в мире и мир философии»
на базе Института философии РАН. В дальнейшем предполагает
ся проводить симпозиум на разных университетских площадках
России и стран СНГ и в первую очередь там, где успешно работа
ют сильные факультеты (кафедры) философии и коллективы фи
лософов.
Ключевые понятия: «философия», «мир философии», «фило
софское пространство», «философское сообщество», «философс
кие дискуссии», «симпозиум» и пр.
Имеющиеся ресурсы: гранты, научные публикации и интернетсайты.
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
3. Образовательно просветительское направление
Цель направления: популяризация философии, освоение новых
форм и технологий в области философского образования и про
свещения.
3.1. Проект «Школа молодого философа».
Предполагаемые руководители – проф. Ю.М. Резник и др.
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Цель проекта: организация творческого взаимодействия мо
лодых исследователей с ведущими философами, представляющи
ми новейшие направления в России и странах СНГ.
Целевая аудитория: студенты и аспиранты.
Периодичность: один раз в 23 года (в зависимости от результа
тов конкурса в РФФИ или в других научных фондах).
Статус: совместно с философскими центрами и вузами РФ.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Школа может быть посвящена любой проблема
тике, выступать на ней будут не только ведущие специалисты в той
или иной области философии, но и сами студенты или аспиранты.
Она организуется на базе РФО и конкретного университета с орга
низационнометодической участием Центра философских комму
никаций ИФ РАН. Список университетских площадок должен быть
достаточно широк. Целесообразно привлечь к сотрудничеству ве
дущие философские факультеты и кафедры университетов страны,
в т.ч. МГУ и СПбГУ, НГУ и ТГУ, РГГУ и РУДН, ВШЭ и пр.
Ключевые понятия: «философские центры», «философские
школы», «молодые философы», «исследовательские проекты в
философии», «философские дискуссии» и пр.
Имеющиеся ресурсы: опыт проведения философских школ,
имеющийся у сотрудников Института, научные гранты, публика
ции и интернетресурсы (прим. 7).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
3.2. Проект «Философия – детям».
Предполагаемые руководители – проф. Л.Т. Ретюнских и др.
Цель проекта: научнометодическое обеспечение и экспертная
оценка различных просветительских практик в философии Рос
сии, ориентированных на работу с детьми («философия – детям»);
популяризация отечественной философии и содействие реализа
ции её просветительской миссии.
Целевая аудитория: дети и преподаватели философии для
детей.
Периодичность: постоянно.
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Статус: совместно с философским факультетом МГУ им. М.В. Ло
моносова, Институтом философии СПбГУ и другими философс
кими центрами страны.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Проект ориентирован на оказание научнометоди
ческий помощи философам, ведущим образовательные програм
мы с детьми, прежде всего, в средних школах (прим. 8).
В рамках проекта возможна организация встреч философов и
детей в ходе занятий детских философских групп (кружков) как в
РФО, так и в средних школах Москвы и Подмосковья, а также дру
гих регионах России. Предполагается проведение конкурса на луч
шую философскую работу, а также привлечение молодых членов
РФО в качестве школьных преподавателей философии и руково
дителей философских кружков.
Ключевые понятия: «популярная философия», «философия –
детям», «философия с детьми», «философия для детей», «филосо
фия в школе», «юные философы» и пр.
Имеющиеся ресурсы: научные публикации и интернетсайты
(прим. 9).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
3.3. Проект «Философские движения и практики».
Предполагаемые руководители – проф. С.В. Борисов (Челябинск),
проф. К.С. Пигров (СанктПетербург) и др.
Цель проекта: экспертная оценка и научнометодическое обес
печение различных практик или практическиориентированных
движений в философии России и стран СНГ («философское кон
сультирование», «философское партнерство», «философия по при
званию» и др.); популяризация отечественной философии и со
действие реализации её просветительской миссии.
Целевая аудитория: все группы.
Периодичность: постоянно.
Статус: совместно с кафедрой философии ЮжноУральского
государственного гуманитарнопедагогического университета и
другими философскими центрами страны.
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Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Философские практики – это новый тренд совре
менной философии, откликающийся на вызовы времени. Это на
правление использует философствование и анализ текстов как
средства для постановки и решения мировоззренческих проблем,
которые определяются исходя из духовных запросов человека. В
качестве таких практических специализаций предлагается экспер
тиза практик «философского консультирования» (работа с теми
специалистами, кто проводит консультации с людьми, опираясь
на философские тексты), а также работа с «философами по при
званию» («философия для взрослых») и др. (прим. 10).
Подпроект «Философское консультирование» ориентирован на
выработку управленческих решений, организацию эффективных
коммуникаций, а также на помощь людям в решении их мировоз
зренческих проблем. Деятельность тех специалистов, которые при
бегают к подобного рода практикам, используя философские тек
сты и другие ресурсы, нуждается в свою очередь в экспертной оцен
ке и научнометодической помощи со стороны профессиональных
философов и психологов. Это относится и к другим формам – «фи
лософскому партнерству», сократическому диалогу и пр.
Подпроект «Работа с “философами по призванию”» призван
помочь тем философам, кто готов работать со взрослыми людьми
(«философами по призванию»), испытывающими тягу к философ
скому познанию и стремящимися к участию в дискуссиях наряду с
профессиональными философами. Кроме того, философские при
страстия имеются и у других гуманитариев – культурологов, писа
телей, художников. С их именами связано появление так называе
мой литературной философии или «философии слова». С ними
также необходимо проводить просветительскую и разъяснитель
ную работу.
Ключевые понятия: «практическая философия», «прикладная
философия», «философская практика», «философское партнер
ство», «философское консультирование», «философия как профес
сия», «философия по призванию», «самодеятельная философия»,
«литературная философия», «философия слова» и т.д.
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Имеющиеся ресурсы: научные публикации и интернетсайты
(прим. 11).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
3.4. Проект «Народная академия философии» – для всех групп
(конкретное описание проекта находится в стадии подготовки)
(прим. 12). Данный проект задуман как философский аналог об
щества «Знание». В случае поддержки проекта Академии будет об
разована дочерняя компания РФО, которое выступит её учредите
лем. Предполагается создать филиалы во многих региональных
отделениях РФО. Проект требует дополнительного обоснования.
4. Информационно аналитические и издательские проекты
Цель направления: научноаналитическая и информационная
поддержка электронных и журнальных изданий; освещение дея
тельности философских центров и отдельных философов совре
менной России и стран СНГ.
4.1. Главный проект «Философские журналы России».
Предполагаемые руководители – проф. Б.И. Пружинин и др.
Цель проекта – развитие философской периодики в России, в
т.ч. журналов РФО.
Целевая аудитория: все группы.
Подпроект «Журналы РФО» (описание готовится).
Подпроект «Лучшая студенческая и аспирантская статья года»
Цель подпроекта: привлечение внимания философской и гу
манитарной общественности к лучшим студенческим и аспирант
ским статьям, опубликованным в отечественных философских
журналах за истекший год и получившим единодушную поддерж
ку экспертов.
Периодичность: регулярно.
Статус: совместно с другими философскими центрами, на
учными издательствами и редакциями философских журналов.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Проект направлен на проведение экспертной оцен
ки научных студенческих (аспирантских) статей, вышедших в оте
207

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

чественных философских журналах в год, предшествующей экс
пертизе (прим. 13). Экспертная комиссия формируется из числа
ведущих специалистов, специализирующихся в различных облас
тях философского знания и рекомендованных из числа научных
сотрудников философских центров. Состав комиссии может об
новляться один раз в 35 лет.
Проект будет осуществляться по следующим направлениям:
– история философии;
– онтология и теория познания;
– философская антропология и гуманитарная экспертиза;
– социальная философия и философия истории;
– политическая философия и философия права;
– философия науки и техники;
– философия культуры и религии;
– био и экофилософия;
– логика;
– этика;
– эстетика.
Примерное количество экспертов по одному направлению –
от 3 до 7 человек, в т.ч. один представитель от ИФ РАН.
По каждому из направлений устанавливается 3 места (1е, 2е
и 3е).
Порядок проведения экспертизы:
– формирование (или обновление) состава экспертной комис
сии с учетом мнений представителей разных философских цент
ров;
– уточнение перечня философских журналов, статьи в кото
рых принимаются к экспертизе;
– определение (или уточнение) критериев экспертной оценки;
– отбор статей для проведения экспертной оценки в соответ
ствии с выработанными критериями;
– проведение экспертизы научных статей по указанным на
правлениям философских исследований (заполнение анкет, согла
сование мнений и принятие решений);
– публикация результатов экспертного опроса на сайте Ин
ститута.
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Ключевые понятия: «философский журнал», «студенческая (ас
пирантская) научная статья», «автор», «исследовательское направ
ление», «экспертная оценка», «экспертный опрос», «эксперт» и др.
Источники: научные публикации и интернетресурсы, в т.ч.
Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
4.2. Проект «Философские центры и философы современной Рос
сии. XXI век (электронный справочник)»
Предполагаемые руководители – проф. Ю.М. Резник и др.
Цель проекта: подготовка информационноаналитических мате
риалов, издание и систематическое обновление электронного спра
вочника «Философские центры и философы современной России».
Целевая аудитория: академические исследователи, преподава
тели и независимые исследователи.
Периодичность: регулярно.
Статус: совместно с другими философскими центрами и рос
сийскими вузами.
Финансирование: за счет привлекаемых средств (научные гран
ты и спонсорские средства).
Аннотация: Проект ориентирован на сбор достоверных сведе
ний об основных направлениях научноисследовательской и об
разовательной деятельности философских центров современной
России. Особое внимание будет уделено составлению профиля
научной (философской) школы, сформировавшейся на базе дан
ной организации (учреждения) и получившей признание в фило
софском сообществе. Для этой цели будут разработаны специаль
ные критерии и показатели.
Предполагается рассылка руководству организаций рабочей
анкеты с указанием данных организации (учреждения) или струк
турного подразделения, о количестве и составе научных сотрудни
ков или преподавателей, ведущих регулярную исследовательскую
деятельность и пр. (прим. 14). Проект направлен также на получе
ние сведений о докторах и кандидатах философских наук, имею
щих собственные научные направления и пользующихся автори
тетом в философском сообществе (прим. 15).
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Электронный справочник планируется разместить на сайте РФО.
Ключевые понятия: «философское сообщество», «философские
центры», «философские институции», «школы в философии», «на
учные проекты», «преподавание философии», «образовательные
программы», «философы России», «образование философа», «уче
ная степень», «ученое звание», «библиография», «диссертацион
ный совет», «научная специальность» и др.
Источники: научные публикации и интернетресурсы (прим. 16).
Проектная группа: состав группы формируется руководителем
(руководителями) проекта из заинтересованных участников.
Примечания
1. Термины «самодеятельные философы» и «самодеятельная философия» сегодня
широко используются наряду с терминами «дилетантская философия», «философия по
призванию» и др. Это – наименование тех, кто убеждён в том, что у них есть своя филосо
фия, и кого «профессионалы» часто считают дилетантами в философии или «философами
по призванию» (более корректный термин). См.: Гавриченков Ю.В. Что такое самодеятель
ная философия // Личность. Культура. Общество. – 2006. – Т. VIII. – № 3 (31). – С. 84105;
Пигров К.С. Профессионалы и самодеятельные философы: к развитию рецептивной филосо
фии // Личность. Культура. Общество. – 2006. – Т. 8. – Вып. 3 (31). – С. 106130; Пигров К.С.
Феномен самодеятельной философии в СанктПетербурге // История культуры Петербур
га и современность // Материалы межвузовской научнопрактической конференции 30 июня
2005 года. – СПб, 2006. – С. 5761; Пигров К.С. Любители философии и профессионалы:
альтернативы в горизонтах ХХI в. //Альтернативное образование в поисках своего качества:
сб. материалов конференций по проблемам альтернативного образования. – СПб, 2006. –
С.6980; Феномен самодеятельного философствования. Сб. статей / Гл. ред. К.С. Пигров. –
Российское философское общество. СанктПетербургский Философский клуб. – СПб, 2005. –
С 1129.
2. См., напр.: Гусев Д.А. Популярная философия: Учебное пособие. – М.: Издво «Про
метей», 2015. – 291 с.; Момджян К.Х. Об истине и правде // Философские науки. – 2019. –
№ 62 (3). – С. 110123; Никифоров А.Л. Философия мысли и философия слова // Филосо
фия и культура. – 2008. – № 3 (3). – С. 821; Никифоров А.Л. Научная и литературная фило
софия // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т. 10. – Вып. 2 (№ 41). – С. 108120;
Никифоров А.Л. Стили философского мышления // Личность. Культура. Общество. – 2010. –
Т. 12. Вып. 4 (№№ 5960). – С. 265276; Пигров К.С. Дилетантизм как новоевропейская циви
лизационная проблема // Гигиена культуры: общий концепт и виды социальной болезни. –
М.: Издво «Русайнс», 2016; Пигров К.С. Любители философии и профессионалы: альтер
нативы в горизонтах ХХI в. // Альтернативное образование в поисках своего качества: сб.
материалов конференций по проблемам альтернативного образования. – СПб, 2006. – С.69
80; Тульчинский Г.Л. Философствование как самодеятельность, или Персонологическая
природа философии // Феномен самодеятельного философствования. – СПб: РФО – СПб
ФК, 2005. – С. 99103; Тюгашев Е.А. Валюативный и рефлексивный типы социальной
философии: модели культуры // Творчество и культура в свете философской рефлексии.
Творчество культуры и культура творчества. Сб. тр. науч. конференции. – Ульяновск: УлГТУ,
2018. – С. 4047.

210

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ
3. См., например, публикации в «Вопросах философии» и других философских жур
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дели философского образования в школе с 1 по 11 класс. После её ухода из жизни работа
над проектом в Институте была в значительной мере прервана. Наряду с ней огромную ра
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софские кафе, гостиные и пр. Философский клуб – это площадка для неформального об
щения коллег разных поколений со своими правилами членства и собственным этическим
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сурсы Интернет по социальногуманитарным наукам. Вып. 1. Философия [Электронный
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ка УлГТУ; сост. Ж.Н. Манашина. – Электрон. дан. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 45 с. – URL:
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