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СИБИРСКОЕ ПРИРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ФИЛОСОФИИ

Аннотация: Приведены основные итоги V Российского философс�
кого конгресса «Наука. Философия. Общество», проходившего с 25 по
28 августа 2009 г. в новосибирском Академгородке. Показано, что
проведение философского конгресса в Новосибирске придало импульс
развитию философских исследований в России, способствовало рас�
ширению научных контактов и академической мобильности в фило�
софской среде. Даны рекомендации для организаторов будущих фило�
софских конгрессов.

Ключевые слова: Пятый Российский философский конгресс, на�
ука, философия, общество, сибирский философский семинар, филосо�
фия управления.

V Российский философский конгресс. Прежде всего приведу крат�
кую историческую и статистическую справку. С 25 по 28 августа
2009 г. в новосибирском Академгородке на базе Новосибирского
государственного университета проходил V Российский философ�
ский конгресс «Наука. Философия. Общество». В программный
комитет Конгресса было подано 1867 заявок. Было принято и опуб�
ликовано 1768 тезисов в 3�х т. Конгресса. Заявки на участие в кон�
грессе поступили практически из всех регионов России. Назову
лидеров по числу заявок: Новосибирск– 244, Москва – 230, Рос�
тов�на�Дону – 102, Томск – 82, Екатеринбург – 65, Омск – 63,

Диев Владимир Серафимович – доктор философских наук, профессор, директор Института
философии и права Новосибирского государственного университета, ведущий научный
сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН (Новосибирск). Рос�
сийская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8; e�mail: diev@smile.nsu.ru.



В.С. Диев. Сибирское приращение российской философии

57

Санкт�Петербург – 62, Красноярск – 55, Барнаул – 50. Непосред�
ственное участие в работе конгресса приняли 1074 человека, среди
них были представители ближнего зарубежья: Азербайджана, Бе�
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также дальнего
зарубежья – Австралии, Австрии, Болгарии, Германии, Мексики,
Словакии, США, Финляндии, Швейцарии.

Программа конгресса включала 25 секций, 10 круглых столов
и 1 симпозиум.

Открытие и пленарная часть Конгресса проходили в Доме учёных
Сибирского отделения РАН. Участники конгресса заслушали 8 пле�
нарных докладов: директора Института философии РАН, академика
А.А. Гусейнова «Философия межу наукой и религией»; директора
Института философии и права СО РАН, профессора В.В. Целищева
«Философия и научный метод»; Директора Центрального эконо�
мико�математического института РАН, академика В.Л. Макарова
«Экономика знаний»; профессора кафедры истории философии и
логики философского факультета ТГУ, профессора В.А. Суровце�
ва «Аналитическая философия: всеобщее и нюанс»; заведующего
отделом эпистемологии и логики ИФ РАН, академика В.А. Лек�
торского «Философия общества знаний и судьба человека»; дека�
на философского факультета НГУ, профессора В.С. Диева «Управ�
ление. Философия. Общество»; профессора кафедры философии
и политологии ННГАСУ, профессора А.В. Дахина «Общественное
развитие и вызовы коллективной памяти: философия и наука воз�
можного»; заведующего отделом комплексных проблем изучения
человека ИФ РАН, члена корреспондента Б.Г. Юдина «Наука в
обществе знаний».

Ежедневно на конгрессе проходили вечерние лекции. Это хо�
рошая традиция, сложившаяся в рамках конгрессов, и право про�
читать такую лекцию предоставляется ведущим ученым. В Ново�
сибирске было прочитано три лекции: первую лекцию прочел ака�
демик В.С. Степин, а две последующих – известные западные фи�
лософы. Так, специально на один день в Новосибирск прилетел
канцлер Хельсинского университета (Финляндия) Илкка Нийни�
луото. Еще один лектор – Эдвард Свидерский из Фрайбургского
университета (Швейцария).
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Конгрессы как важный элемент функционирования философ�
ского сообщества нашей страны. Считаю, что в практике прове�
дения конгрессов можно и нужно выделить миссию, цели и зада�
чи. На мой взгляд, миссия, или предназначение конгрессов, со�
стоит в продолжении и развитии традиций философского мыш�
ления, открытого личного и профессионального общения, ус�
тановление высоких стандартов философствования. Практичес�
ки конгрессы наделены на то, чтобы способствовать интеграции
высшего образования и академических исследований, форми�
рованию связей профессионального философского сообщества,
расширению научных контактов и академической мобильности
в философской среде, совершенствованию стандартов исследо�
вания и преподавания философии. Говоря от лица организато�
ров Конгресса, хочу отметить, что свою основную задачу мы ви�
дели в том, чтобы создать атмосферу и условия для обмена мне�
ниями среди участников, запустить механизм плодотворных
дискуссий.

После новосибирского Конгресса прошло двенадцать лет, и
сегодня с полной ответственностью можно утверждать, что Конг�
ресс прошел успешно. Мне представляется, что этому способство�
вало три фактора, учет которых может быть полезен организато�
рам будущих российских философских конгрессов.

Во�первых, заседания конгресса проводились в одном здании,
все происходило на территории НГУ. Поэтому участники могли
присутствовать на заседаниях в нескольких секциях.

Во�вторых, более половины участников было размещено в са�
натории «Сосновка». И они могли общаться не только на секциях
и круглых столах, но и неформально, в свободное время.

В�третьих, мы удачно выбрали основную тему Конгресса: где
же, как не в Научном центре, обсуждать проблемы взаимодействия
науки и общества.

Еще один фактор, который не зависел от организаторов, но спо�
собствовал успеху конгресса – это погода. В конце августа 2009 г.
в Новосибирске стояла удивительно теплая погода, и участники
Конгресса, проживавшие в «Сосновке», сразу перешли на трехра�
зовое купание.
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После каждого Российского философского конгерсса всегда
появляются публикации, где скептические оцениваются итоги
прошедшего форума, и одна из наиболее порпулярных оценок –
«конгресс не оправдал моих (или чьих�то) надежд». С полной от�
ветственностью хочу заявить, что V Российский философский кон�
гресс оправдал надежды организаторов, и, более того, «длинные
волны» новосибирского Конгресса ощущаются до сих пор, что
позволяет мне говорить о сибирском приращении российской
философии. Приведут только две, наиболее заметных, на мой
взгляд, «волны».

Во время проведения конгресса по инициативе профессора
Василия Павловича Горана у меня в кабинете собрались предста�
вители философской общественности Сибири: философских фа�
культетов Новосибирского и Томского государственных универ�
ситетов, Сибирского федерального университета, кафедр филосо�
фии вузов Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Абакана и
Кемерово. Собравшиеся были вынуждены признать, что связи
между философами региона налажены плохо, и только благодаря
конгрессу все собрались вместе. В.П. Горан предложил учредить
регулярный Сибирский философский семинар. Стратегическая
цель семинара – взаимодействие философов, социологов и поли�
тологов Сибири, их профессиональная консолидация, координа�
ция усилий, направленных на интенсификацию исследовательс�
кой активности посредством регулярного взаимодействия, взаим�
ного ознакомления с полученными результатами и их коллектив�
ного обсуждения. Семинар решено было сделать «плавающим»,
чтобы в его организации принимали участие различные города
Сибири. Первый семинар прошел в Новосибирске (2011), далее –
в Красноярске (2012), Томске (2013, 2017), Омске (2014), Новоси�
бирске (2016), Абакане (2018), Горно�Алтайске (2019). На сегод�
няшний день уже проведено восемь семинаров, последний из ко�
торых прошел в горном Алтае [2]. В постковидную эпоху планиру�
ем продолжить эту славную традицию.

В Программу V Российского философского конгресса впервые
была включена секция «Философия и методология управления», и
автору этих строк была предоставлена возможность выступить с пле�
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нарным докладом «Управление. Философия. Общество» [1]. Конеч�
но, аллюзия с названием Конгресса отнюдь не случайна. В своём
докладе я старался показать, что философия управления является
новой отраслью философского знания, появление которой вызва�
но, прежде всего, ролью и значением управления в современном
обществе.

Философия управления призвана дать философский синтез зна�
ний об управлении и предложить методологию исследования это�
го феномена. Она обращает внимание на определенное интеллек�
туальное единство различных дисциплин, входящих в теорию уп�
равления. Это единство оказывается не только внешним, но и внут�
ренним, предметным. В основаниях современной теории управ�
ления появляются такие понятия, как неопределенность, много�
значность, интуитивная оценка ситуации. Современное управле�
ние – это не только совокупность узкоспециализированных дис�
циплин, имеющих исключительно прикладное значение, но и не�
которое мировоззренческое единство, вписанное в контекст со�
временности. И философия управления призвана служить общим
концептуальным и междисциплинарным основанием, обеспечи�
вающим целостное восприятие и понимание этого феномена.

В философии управления центральное место занимают про�
блемы принятия решений, поскольку они играют ключевую роль
в процессах управления. Неслучайно, нобелевский лауреат Г. Сай�
мон считает управление и принятие решений синонимами. Хотя
проблематика принятия решений гораздо шире, чем только управ�
ление. Ведь решения принимаются не только в управленческой
деятельности. Просто в сфере управления процессы принятия ре�
шений в силу их важности наиболее изучены.

После новосибирского Конгресса проблемы философии уп�
равления стали обязательным элементом программы российских
философских форумов. На VI Российском философском конгрес�
се в Нижнем Новгороде работал симпозиум «Философия и мето�
дология управления», на VII Конгрессе в Уфе – симпозиум «Фи�
лософия управления и принятие решений», на предстоящем VIII
Конгрессе в Москве будет работать секция «Философия управле�
ния и принятие решений».
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