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Получилось так, что в моей жизни общественная организация,
объединяющая на добровольной основе людей, любящих филосо�
фию и занимающихся ею, оказалась весьма значимой.

Еще будучи более�менее молодым человеком я был делегиро�
ван от редакции журнала «Вопросы философии», где тогда рабо�
тал, на Учредительный съезд Философского общества СССР в 1971 г.
И с этого времени начал участвовать в работе новой обществен�
ной организации нашей страны, а в 1991 г. участвовал в трансфор�
мации ее в Российское философское общество.

Создание этой одной из первых корпоративных общественных
организаций страны рассматривалось нами весьма позитивно.
Эпоха бурных 1960�х гг. заканчивалась. Возникала необходимость
как�то упорядочить и структурировать достигнутое, вписаться в
общемировые тенденции. Новая общественная организация фи�
лософов во многом этому способствовала. Она была выстроена с
минимальным использованием каких�то ограничивающих органи�
зационных требований. Доминировали только два из них: 1) орга�
низация людей по интересу к философии; 2) организация людей
по месту жительства.
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Это давало широкие возможности для участия в философском
обществе (далее – Обществе) как профессионалов�философов, так
и ученых самых разных специальностей, испытывающих потреб�
ность в философском осмыслении результатов своей деятельнос�
ти. Это способствовало и тому, что в разных регионах страны ста�
вились и обсуждались разные философские вопросы, наиболее
интересные и значимые именно для данного региона.

Очень интересной и показательной в этом плане оказалась ис�
торическая поездка в 2008 г. «Философского поезда» от Владивос�
тока до Москвы после проведения Всемирного философского кон�
гресса в Сеуле (Южная Корея). Акция, организованная А.Н. Чума�
ковым, первым вице�президентом РФО, дала возможность членам
российской делегации на Конгрессе и многим членам МФФО,
поехавшим вместе с нами, проехать всю страну, останавливаясь во
всех крупных городах по пути следования и участвовать там в раз�
личных конференциях и встречах, обсуждая как общефилософс�
кие, так и наиболее важные для конкретного региона темы и про�
блемы. Члены МФФО были буквально потрясены увиденным. А мы
гордились нашей страной.

Несмотря на сложности политического и экономического раз�
вития в эти годы, Российское философское общество (РФО) раз�
вивалось и укреплялось. Это происходило особенно ярко, когда
президентом РФО был академик И.Т. Фролов, а затем академик
В.С. Степин. Организовывалась подготовка к каждому Всемирно�
му философскому конгрессу, количество участником от нашей стра�
ны увеличивалось, да и качество докладов было достойным. С боль�
шим успехом проходили Российские философские конгрессы.
Каждый из них, проводимых в разных городах, становился знако�
вым событием в философской жизни страны.

Успешно и плодотворно работали и региональные организа�
ции РФО, поднимая, обсуждая и решая и общефилософские и спе�
цифические для каждого региона философские проблемы.

С 2007 по 2020 гг. я являлся председателем Московского отделения
РФО, поэтому расскажу немного о наших основных делах в эти годы.

Московское философское общество традиционно было самой
крупной региональной организацией в составе РФО. Его состав
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доходил до 1000 человек. Хотя в последние годы неуклонно сни�
жался. Правление МФО ставило своей задачей осуществление ин�
тегративной деятельности по координации многообразной фило�
софской жизни в Москве. Выявлялись пути взаимодействия фи�
лософов Москвы с представителями других областей научного,
художественного и религиозного знания. Очень интересной и пло�
дотворной стала организация общемосковских площадок по разви�
тию и пропаганде философских знаний. Среди них: секция фило�
софии Центрального дома ученых (В.В. Казютинский, В.Г. Борзен�
ков), философские лекции в магазине «Библиоглобус» (С.А. Шарк�
шане, А.Д. Королев, В.Ф. Дружинин), общемосковская философс�
кая площадка «Философские проблемы глобалистики в Институте
философии РАН» (А.Н. Чумаков, А.В. Кацура, И.К. Лисеев) и др.

Активно работали первичные организации МФО в вузах: МГУ
имени М.В. Ломоносова (Т.П. Покровская), МГМСУ (В.И. Мои�
сеев), МГСУ (З.И. Иванова), Российском финансовом универси�
тете (А.В. Деникин), МГЮА (В.М. Артемов) и др. В корпоратив�
ном журнале РФО «Вестник РФО» регулярно публиковалась руб�
рика «Вести МФО» (И.К. Лисеев). Вся эта большая и очень нуж�
ная работа осуществлялась сугубо на общественных началах всеми
этими названными и очень многими не названными здесь энтузи�
астами пропаганды и развития философских идей. Огромная бла�
годарность им за это.

Однако в последние годы подобную работу становилось про�
водить все труднее. Это отражало изменение отношения к фило�
софии в стране, возрастающей недооценке ее значимости и влия�
ния в цивилизационном выборе страны.

Представляется, что ныне надо более решительно и последо�
вательно доказывать значимость философских идей в определе�
нии перспектив развития страны, усилить роль философских пред�
ставлений в формировании общероссийских политических, науч�
ных и культурных начинаний.

Сообщение поступило в редакцию – 08.07.2021 г.


