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UDC 101
И.К. Лисеев

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
В 2018 г. ушел из жизни президент Российского философского
общества, академик Вячеслав Семенович Степин. После этого
были переизбраны и трансформированы все руководящие струк
туры Общества, был принят новый Устав РФО, обновлены струк
турные и организационные принципы деятельности. Московско
му философскому обществу необходимо ныне активно подклю
читься к деятельности ко всем этим направлениям. Поэтому под
ведем некоторые итоги и поговорим о перспективах.
Действующий ныне состав Правления МФО в основном, с
учетом ежегодных ротаций, был сформирован в 2007 г. Пред
седателем Правления на общем собрании МФО был избран
И.К. Лисеев, заместителями председателя – Т.В. Кузнецова и
С.А. Павлов. На первых заседаниях нового Правления МФО
были разработаны задачи и цели деятельности Правления. Сре
ди них – осуществление интегративной деятельности по коор
динации многообразной философской жизни в Москве, обоб
щение направлений философской деятельности в первичных
организация МФО, выявление путей взаимодействия филосо
фов Москвы с представителями других областей научного, ис
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кусствоведческого, религиозного и обыденного знания, а также
многое другое.
Все эти годы в перечисленных направлениях работа и прово
дилась, при этом расширяясь, захватывая новые, актуальные на
конкретный период моменты. Эта деятельность включала в основ
ном две составляющие: работа вузовских первичных организаций
МФО и работа общемосковских интегративных площадок для раз
вития и популяризации философских знаний.
Количественный состав первичных организаций МФО разнил
ся в разные годы, доходя до 53 первичных организаций и 77 инди
видуальных членов при общем составе членов МФО в 2015 г. в 913
человек до 23 первичек и 373 человек в 2020 г. Это падение имеет
целый ряд объективных и субъективных оснований, исправление
которых не всегда под силу руководству МФО. Тем не менее, на
сегодняшний день Московское отделение РФО продолжает оста
ваться самой крупной региональной организацией РФО.
За прошедшие годы мы имеем множество образцов замечатель
ной бескорыстной общественной работы членов Правления по про
паганде философских знаний. Много внимания Правление уделяло
сохранению исторической памяти о наших выдающихся коллегахпред
шественниках. Регулярно идут чтения памяти И.Т. Фролова, В.С. Сте
пина и других выдающихся отечественных ученых в Институте фи
лософии РАН (И.К. Лисеев, С.А. Павлов). Проводятся чтения па
мяти М.Ф. Овсянникова, А.С. Зиновьева, Ю.М. Павлова, А.С. Пана
рина на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова (Т.П. По
кровская). Регулярно проводятся чтения памяти А.С. Шишкина
в МГИМО (Т.В. Панфилова и Н.В. Литвак) и другие чтения памяти
выдающихся предшественников в первичных организациях МФО.
Правление МФО на протяжении многих лет проводило теоре
тические конференции, связанные с Всемирным днем философии
в ноябре месяце (ответственный С.А. Павлов). Материалы всех
мероприятий, проводящихся Правлением МФО, регулярно пуб
ликовались на специальной странице журнала Вестник Российс
кого философского общества «Вести МФО» (отв. И.К. Лисеев).
Все эти годы активно работала первичная организация фило
софского факультета МГУ по проведению внутриуниверситетских,
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общероссийских и международных конференций, симпозиумов и
конгрессов, по привлечению к этой работе студентов и аспиран
тов МГУ (председатель первичной организации, член Правления
МФО Т.П. Покровская).
Положительный опыт контакта с молодежью был достигнут в
работе члена Правления МФО В.В. Лещинской, которая в Госу
дарственной молодежной библиотеке вела экологическую пробле
матику и активно привлекала к лекциям и беседам в библиотеке
многих членов МФО.
Большая и плодотворная работа проводится в первичной орга
низации МГМСУ (председатель и член Оргкомитета В.И. Моисеев).
За эти годы проведено 9 научнопрактических конференций «Фило
софские проблемы биологии и медицины», издано 10 сборников тру
дов (в том числе и с грифом МФО). Проведено 6 летних школ.
Интересные результаты были достигнуты в работе первичной
организации МГСУ (член Правления З.И. Иванова). Был прове
ден целый ряд конференций, симпозиумов и круглых столов на
тему «Философские и социологические основы градостроитель
ной и архитектурной деятельности», налажено творческое содру
жество с Государственной академией РААСН (академик В.А. Иль
ичев) «Биосферосовместимые города и поселения».
Важные и плодотворные итоги имели место и в других пер
вичных организациях МФО: в Финансовом университете (пред
седатель и член Правления А.В. Деникин), в Юридической акаде
мии МГЮА (член Правления В.М. Артемов) и в др.
Активно и плодотворно работала все эти годы ученый секре
тарь Правления МФО Е.И. Ярославцева, обеспечивая информа
ционное взаимодействие в структуре МФО.
Помимо работы с первичными организациями, другим важным
и инновационным итогом деятельности Правления МФО стала прак
тика организации общемосковских площадок по пропаганде и раз
витию философских знаний. Была достигнута договоренность с Цен
тральным домом ученых о том, что мероприятия секции философии
(В.В. Казютинский) будут проводиться совместно с МФО, с обеспе
чением свободного доступа на эти мероприятия всех членов МФО. В
дальнейшем после смерти В.В. Казютинского, эту секцию возглавил
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член Правления МФО В.Г. Борзенков. Успешные ежемесячные док
лады и дискуссии на этой секции продолжаются по сей день.
Уникально и интересно работают площадки на базе книжного
магазина «БиблиоГлобус». На заседаниях одной из них проводят
ся выступления представителей Ученых советов московских ака
демических институтов (ответственный – член Правления МФО
С.А. Шаракшане). На другой –ученый секретарь РФО А.Д. Коро
лев знакомил аудиторию с авторами наиболее интересных науч
ных книг. На третьей – член Правления МФО В.Ф. Дружинин про
водит философские диалоги по истории философии и этике. Эти
ми же философскими диалогами он руководит и в ЦДЛ.
Много лет эффективно действует общемосковский семинар «Фи
лософские проблемы глобалистики» (сопредседатели – А.Н. Чума
ков, И.К. Лисеев, А.В. Кацура, уч. секретарь – А.Д. Королев).
Очень актуальна ныне проблематика еще одной недавно со
зданной площадки «Гуманитарные аспекты цифровизации» (отв. –
член Правления Е.И. Ярославцева).
В Московском философском обществе, которое является об
щественной, но при этом научной организацией, сложилась хоро
шая традиция на каждом общем собрании МФО ставить и обсуж
дать не только текущие и организационные вопросы, но поднимать
и наиболее важные на конкретный момент научные и социальные
проблемы. С подобными докладами на Общих собраниях МФО
выступали А.А. Гусейнов, Д.И. Дубровский, А.Д. Урсул, В.Н. Шев
ченко, Н.З. Ярощук, Н.И. Кузнецова и др.
Все эти годы в Правлении царила дружественная, уважитель
ная атмосфера диалогового взаимопонимания и взаимоподдерж
ки. Сплочению коллектива способствовали частые встречи в не
формальной обстановке, итоги каждого года обсуждались перед
новым годом на традиционном философском Огоньке.
Сегодня необходимо скорректировать деятельность МФО с
требованиями нового Устава РФО, обновить состав Правления
МФО, которое теперь будет называться «Бюро» и продолжать свою
очень важную для развития философии деятельность и дальше.
Сообщение поступило в редакцию – 15.11.2020 г.
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