Принята за основу внеочередной конференцией РФО
(протокол № 1 от 27.05.21)
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО
ОБЩЕСТВА
Предисловие
Мир стремительно меняется. Он становится другим. Общество входит
в период турбулентности, когда рецессия в экономике происходит одновременно с осознанием необходимости становления многоукладной экономики
и инновационного развития, а политическая система, несмотря на свой авторитарный характер, медленно, шаг за шагом трансформируется в полифоническую. И всё это происходит на фоне непрекращающейся пандемии, унесшей уже сотни тысяч человеческих жизней. А значит и наше сообщество
должно учитывать перемены и стремиться к тому, чтобы быть востребованным, отвечать духу времени. Мир философии, как и весь мир, также полон
парадоксов и противоречий, о которых речь пойдёт далее.
Мы предлагаем стратегию развития РФО на основе поддержанных ранее целевых проектов, которые подразделяются на четыре основных
направления деятельности – исследовательское, организационное, образовательно-просветительское и издательское.
Приоритетные пути проектного развития РФО, на наш взгляд, таковы:
− стимулирование философских исследований о цивилизационном
развитии современной России и о роли самих философов в формировании
цивилизационной идентичности общества;
− превращение РФО в непрерывную дискуссионную площадку, в т.ч.
проведение разнообразных научных мероприятий в онлайн-режиме и на
базе обновленного сайта;
− актуализация гражданско-просветительской миссии РФО в России
и странах СНГ;
− капитализация издательских возможностей РФО и, прежде всего,
укрепление научных журналов, в т.ч. расширение авторской и читательской
аудитории.
Философия о бытии цивилизации и бытие самих философов
От нас, философов, в первую очередь ждут ответы на следующие вопросы: кто мы как страна или цивилизация, с одной стороны, и кто мы как
субъекты философской деятельности и философствования – с другой. В
этих вопросах соединяются рефлексия оснований нашего бытия с саморефлексией самих философов. Именно на них призваны дать ответы проекты
«Философия и цивилизационное будущее России» и «Философы о философии».
Философы хотят быть востребованы в обществе, которое ещё не определилось до конца с выбором пути цивилизационного развития, который
происходит между различными ценностными полюсами, разделяющими
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общество на части. Работа философов по разработке и обоснованию цивилизационных проектов, консолидирующих общество, находится ещё в самом начале и требует поддержки не только со стороны властей, но и всего
гуманитарного сообщества.
Однако в настоящее время отечественные философы в значительной
мере оторваны от деятельности по выработке стратегического курса развития страны. Они не принимают участие в проведении общественной экспертизы стратегических решений, принимаемых действующими субъектами
власти и находятся на периферии принятия этих решений. Так, например, в
Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» приводятся следующие пункты:
«а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация» (прим. 1).
Вместе с тем в Стратегии национальной безопасности РФ определяются национальные интересы России, которые состоят в том, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны («экономический рост»), повышение качества жизни и благополучия граждан, рост народонаселения, здоровый образ жизни и жизнеспособность окружающей среды («экология живых систем и рациональное природопользование»), равноправное стратегическое
партнёрство с другими странами (прим. 2). Эти же признаки характерны для
большинства стран. Но здесь не указано главное – мир России как цивилизационное образование должен в первую очередь культивировать у себя
внутри и нести вовне.
Следовательно, в приведённых выше документах сформулированы
стратегические решения, в которых не сказано практически ни слова о характере цивилизационного развития современной России в ближайшем или
отдаленном будущем. Возможно, в данной логике Россия должна заявить о
своём месте в рамках цифровой цивилизации, возникающей зачастую на
иных, отличных от российских, культурных основаниях. В контексте же духовного развития людей заявлена необходимость создания «условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций» (прим. 3). И вряд ли
можно добиться духовного роста населения «увеличением количества посещений культурных мероприятий». Но какой же может или должна быть российская цивилизация в духовном плане, пока всё же не ясно. А именно этим
(определением цивилизационной специфики России в её настоящем и будущем) и должны заниматься, прежде всего, отечественные философы.
Мы предлагаем сформировать проектную группу по теме «Философия и цивилизационное будущее России» для изучения возможных
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сценариев и перспектив цивилизационного развития страны. Как правило,
люди выбирают тот путь, который соответствует их базовым культурным
интуициям и установкам. Поэтому можно предположить, какую бы цивилизационную модель субъекты преобразований не пытались внедрить в российских условиях, всегда воспроизводится та логика культуры, которая опирается на имеющийся социально-исторический опыт людей. И независимо
от идеологического обрамления того или иного общественного устройства,
типичные культурные матрицы побеждают снова и снова. Именно в этом и
многом другом нам предстоит разобраться на стадии реализации исследовательского проекта.
При этом нужно иметь в виду, что философия является самосознанием
культуры. Именно ей принадлежит миссия выработки представлений о цивилизационном будущем нашей страны. В известной мере философы являются хранителями и трансляторами цивилизационного кода страны.
Промежуточные итоги исследований предполагается публиковать в
научных журналах и обсуждать на ежегодных конференциях «Философия и
цивилизационное будущее России» и постоянно действующем семинаре
«Социальная теория и проблемы цивилизационного развития современной
России», организуемых совместно с Институтом философии РАН.
Ещё один проект («Философы о философии») будет подготовлен и реализован группой исследователей из разных регионов страны. Предметом
изучения станет сообщество самих философов, их исследовательские, образовательные и рефлексивные практики. Исследователям предстоит ответить
на вопросы: Что такое философия в эпоху перемен? Каково место и роль философов в современном обществе? Какие способы философствования и философских практик наиболее востребованы сегодня? В чем заключается профессиональная и гражданская миссии современных российских философов?
Ответы на эти вопросы будут даны на регулярных семинарах и встречах с известными философами России и зарубежных стран, а также в серии
публикаций по данной теме.
Таким образом, бытие философов определяется в первую очередь их
цивилизационной идентичностью, а также степенью интегрированности в
общество, в котором они живут и работают. Участвуя в обосновании проекта цивилизационного развития России, они тем самым выступают в качестве субъектов социокультурных изменений. При этом их главная задача состоит не только в прояснении цивилизационных и иных оснований собственных философских практик, но и в поиске наиболее приемлемых форм
взаимодействия с обществом, способствующих его самоизменению в соответствии с логикой своей культуры.
Российское философское общество как непрерывная дискуссионная площадка
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РФО является сетевой структурой и способно расширить диапазон
своих научно-организационных возможностей за счёт привлечения к дискуссиям участников, не являющихся профессиональными философами.
Чего нам не хватает сегодня в научно-организационном плане?
Прежде всего, достаточного количества профессиональных модераторов и
открытости существующих проектов для участия членов РФО в многочисленных дискуссиях. С одной стороны, в разных региональных центрах философии проходит множество научных мероприятий, но они слабо скоординированы друг с другом. С другой стороны, многим участникам не хватает
навыков участия в дискуссиях и культуры полемики. Ряд мероприятий превращается по сути в череду заявленных докладов или выступлений. Времени на вопросы и обсуждение содержания выступлений на них практически не остается.
В этой ситуации РФО должно выступить, на наш взгляд, инициатором
разнообразных по организационной форме и тематическому содержанию
дискуссий, план которых должен быть известен заранее всем потенциальным
участникам и размещен на сайте. Именно этого ждут от нас в первую очередь
члены РФО. Об этом свидетельствует небольшой опрос, который мы недавно
организовали и который проводится в сокращенном виде на странице РФО в
Фейсбуке. Большинство членов группы отмечают, что в РФО они видят «дискуссионную площадку для всех философов и сочувствующих им (“место
встречи”)». Ещё одна часть участников группы заявляет, что РФО они видят
как «коллективный орган, формирующий общественное мнение в пользу философии и защищающий профессиональные интересы философов». Это
налагает на наше Общество особую ответственность и предполагает разработку и реализацию проекта «В защиту философии».
К сожалению, деятельность отечественных философов, как и всего корпуса учёных, протекает в условиях нарастания формально-бюрократической
регламентации, что сковывает свободу их творчества, ориентируя в первую
очередь на отчетные показатели, в т.ч. на публикации в зарубежных изданиях, входящих в базы данных Скопус и пр. Поэтому сами философы нуждаются в защите и, прежде всего, те из них, кто занимается научно-образовательной деятельностью и испытывает на себе административно-бюрократическое давление.
В научно-организационном плане главным научным мероприятием
РФО по-прежнему выступает Российский философский конгресс, который
проходит один раз в пять лет. С нашей точки зрения, его работа должна осуществляться систематически, а не только в период подготовки и проведения.
Предлагаем секции и другие научные мероприятия конгресса сохранить на
постоянной основе и считать секциями РФО до следующего конгресса.
Одной из важнейших форм организации научных мероприятий мы
считаем постоянно действующий дискуссионный клуб РФО, соединяющий
в себе элементы философского дискурса и неформальную обстановку. В
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рамках данного клуба планируется проводить методологические семинары
и встречи с известными философами России и стран СНГ.
Для преобразования РФО в непрерывную дискуссионную площадку
необходимо использовать все доступные и предусмотренные законом средства: онлайн-конференции, панельные дискуссии, форумы, «устный дневник», интервью и пр. С этой целью требуется существенно реорганизовать
официальный сайт РФО и максимально использовать интернет-ресурсы
(библиотеки, базы данных и др.), имеющиеся в распоряжении наших партнёров – Института философии РАН и других научно-образовательных учреждений России и стран СНГ.
Философское просвещение как гражданская миссия РФО
Философское сообщество в целом и РФО в частности – неотъемлемая
часть гражданского общества, которое, несмотря на трудности становления,
постепенно пробивает себе дорогу в сложных социально-политических реалиях современной России. Философы пока недостаточно участвуют в публичной жизни страны, сосредоточившись преимущественно на «внутренних» (академических или корпоративных) проблемах.
Гражданская миссия философов современной России состоит в том,
чтобы расширять пространство публичного влияния философии, способствуя тем самым формированию чёткой мировоззренческой позиции и
гражданского самосознания людей.
Мы намерены усилить просветительскую деятельность РФО и со временем создать сеть представительств, занимающихся образовательно-просветительскими проектами, базирующихся, в частности, на идеях и принципах русской философии (всеединство, соборность, всечеловечность и др.), а
также других направлений философской мысли. Одним из возможных проектов может стать Народная академия философии, которая будет вести свою
деятельность со взрослыми, интересующимися философией, через региональные отделения РФО, используя профессиональный опыт преподавателей
философии местных вузов и дистанционные формы обучения. Для студентов
и аспирантов философских отделений предназначена выездная Школа молодого философа, которая будет формироваться из представителей многих регионов России.
Журналы РФО как капитал и главный ресурс развития РФО
В настоящее время издательский потенциал РФО невелик. Мы имеем
всего лишь один журнал (Вестник РФО), который выполняет функции информационного бюллетеня. У Вестника РФО имеются свои традиции и собственная аудитория. Поэтому повышение требований редакции к содержанию и качеству статей не уместно, так как речь идёт об информационном
журнале для всех членов РФО, где каждый может разместить своё сообщение или выступление. Поэтому нецелесообразно переформатировать этот
журнала, подгоняя его содержание под ВАКовские критерии.
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Опыт показывает, что нельзя одновременно усидеть на двух стульях:
быть ВАКовским журналом, который должен соответствовать массе формальных требований, и оставаться журналом для всех, в т.ч. для непрофессиональных философов. Дело в том, что у изданий РФО имеется не одна, а,
как минимум, две целевых аудитории авторов и читателей – профессиональные и непрофессиональные (самодеятельные) философы. И для нас стало
очевидным, что не стоит отталкивать последних, превращая Вестник РФО
исключительно в профессиональное научное издание. Но это не значит, что
у этого журнала нет нового вектора развития.
Поэтому нам нужен наряду с Вестником РФО ещё один, сильный концептуальный журнал с потенциалом роста и возможностями продвижения на
международной арене. А такой журнал, как известно, не делается за один год.
Все разговоры о том, что РФО не может финансировать два журнала беспочвенны или исходят из предпосылки его постепенного увядания. Либо мы делаем ставку на устойчивое развитие РФО, либо продолжаем работать в том
же духе, что и в предшествующие десять лет. Вместе с падением научного
авторитета Вестника РФО падал и авторитет всего сообщества. А другого,
альтернативного по содержанию, журнала у нас не оказалось.
Нам нужен проектный журнал, объединяющий философское сообщество вокруг целевых проектов и учитывающий все целевые группы аудитории РФО – философов-исследователей и преподавателей, философов-литераторов и философов-практиков, а также тех, кто интересуется философией.
Нам нужен именно свой журнал, отражающий проблемы развития
всех философских центров страны, а не ряд журналов других научно-образовательных учреждений, с которыми мы могли бы, конечно, иметь соглашения, но вряд ли нам удастся повлиять на их издательскую политику и заявить о собственных проектах и научных предпочтениях. Другими словами,
нам нужен свой флагман проектного развития РФО.
Таким образом, независимо от того, будет ли РФО учредителем журнала «Личность. Культура. Общество» или нет, нам требуется второй, причём не информационно-аналитический журнал, а концептуальный и проектный. При этом я вижу несколько вариантов такого журнала.
Во-первых, можно попытаться создать такой журнал «с нуля». Но на
это уйдет не менее пяти лет. И такая долговременная стратегия не гарантирует нам успешный результат.
Во-вторых, можно объявить конкурс на переход уже существующих
научных журналов под эгиду РФО. Но кто готов отдать свои учредительские
права и сменить издательскую политику в соответствии с интересами Президиума РФО?
И, наконец, в-третьих, можно взять за основу уже состоявшийся журнал «Личность. Культура. Общество» и не только потому, что его учредитель готов передать свои права РФО, но и потому, что интеграция данного
журнала в РФО – самый короткий и эффективный путь ко второму журналу.
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При этом нам не понадобится создавать журнал заново или проводить конкурс с неизвестными результатами. Кроме того, такой путь не потребует дополнительных расходов на услуги, связанные с получением лицензии, регистрацией, подпиской и пр.
Капитализация журнала – это его преобразование в инструмент реализации и пропаганды целевых проектов РФО. При этом журнал «Личность.
Культура. Общество» смог бы обеспечить освещение исследовательских и
образовательных проектов, а «Вестник РФО» – научно-организационных,
просветительских и информационно-аналитических. Следовательно, в усилении нуждается и Вестник РФО, который возьмет на себя помимо прочего
реализацию просветительских проектов. А на журнал «Личность. Культура.
Общество» ляжет миссия концептуального обоснования исследовательских
проектов, обеспечивающих «точки прорыва» в отечественной философии.
Выводы
Итак, предлагается сосредоточить внимание на приоритетных направлениях проектного развития РФО. Наши приоритеты, как нам представляется, таковы: актуализация мировозренческих проблем и практическая
направленность их решения; обеспечение дискуссионного характера научных форумов РФО и их открытости для всех, кто интересуется философией;
раскрытие гражданско-просветительского потенциала РФО в России и странах СНГ; капитализация издательских ресурсов РФО и нацеленность журналов на реализацию целевых проектов; привлечение внешних источников финансирования для осуществления проектов (спонсорских средств и грантов).
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