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Аннотация: В докладе затронуты некоторые аспекты истории
Философского общества СССР – те новые ориентиры деятельнос�
ти, которые были сформулированы в ходе обсуждения на IV съезде
этого Общества. Основной акцент в них сделан на укреплении связи
философии с практикой. Эта проблема требует решения и в настоя�
щее время для повышения престижа философии и Философского об�
щества. По мнению автора доклада, необходимо и обсуждение воп�
роса о значении диалектики и диалектического метода, которые не�
заслуженно исключены из преподавания философии.
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Вступление. Цель моего доклада – затронуть некоторые воп�
росы истории Российского философского общества и в порядке
дискуссии обсудить актуальные современные проблемы его раз�
вития. Мне довелось работать первым вице�президентом Философс�
кого общества СССР (далее – Общества) в период с 1986 по 1989 гг.,
когда на первый план вышли проблемы перестройки его деятельно�
сти. Эти проблемы были центральным предметом обсуждения
IV съезда Философского общества СССР (28�29 января 1987 г.). По�
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этому в своем докладе мне хотелось бы изложить те новые ориен�
тиры деятельности Общества, как и философии в целом, которые
были намечены на этом съезде. На мой взгляд, эти ориентиры зас�
луживают внимания и в настоящее время, во многом перекли�
каясь с актуальными современными проблемами развития Россий�
ского философского общества (РФО).

Обсуждение новых ориентиров деятельности на IV съезде Фило�
софского общества СССР. В ходе дискуссий делегатов съезда по
данному вопросу был выявлен комплекс «болевых точек» состоя�
ния философии и деятельности и Общества.

1. Прежде всего это – слабая связь философских исследова�
ний с реальными проблемами жизнедеятельности людей и обще�
ства:

– схоластическое теоретизирование, вольготное обращение с
эмпирическим материалом, стремление к использованию неопре�
деленных, туманных формулировок и т.п.;

– лишь изредка принимаемые практические рекомендации,
как правило, носят очень общий характер, содержат мало принци�
пиально нового и конструктивного.

2. Недостаточно эффективная координация исследований в
области философии:

– она проводится в основном лишь в рамках тех или иных ве�
домств, институтов, организаций;

– координационные планы незначительно влияют на выбор
тех или иных направлений исследовательской работы, исследова�
тельских тем, проблем и т. д.;

– недостаточная координация деятельности секций, создан�
ных в различных отделениях Общества, а особенно слабая – с ана�
логичными обществами зарубежных стран.

3. Значительная пассивность философов, отсутствие желания
анализировать острые социальные проблемы и привлекать к ним
внимание широкой общественности, полагаясь на то, что эту фун�
кцию должны выполнять представители СМИ.

4. Проявление догматизма и схоластики в преподавании фи�
лософии, содействующее формированию скептического и даже
негативного отношения многих молодых людей к философским



В.И. Столяров. История и актуальные проблемы развития философского общества

85

выводам и рекомендациям. Такому отношению к философии со�
действует почти полное отсутствие философских работ, которые
ориентированы на формирование интереса к философии и под�
нимают вопросы, волнующие современную молодежь.

В резолюции съезда были отмечены и другие негативные ас�
пекты разработки философской теории, а также деятельности Об�
щества и сделан вывод о необходимости изменения этой ситуа�
ции, причем, не только на словах, но и реально.

Прежде всего, отмечалась необходимость акцентировать вни�
мание на разработке новых философских концепций, имеющих
важное теоретическое и прикладное значение и позволяющих уси�
лить влияние философии на решение актуальных социальных про�
блем. Подчеркивалось важное значение совершенствования коор�
динации философских исследований – в первую очередь, на ос�
нове перехода от составления просто координационных планов к
разработке координационных программ исследования по тем или
иным философским темам.

Было высказано единодушное мнение о том, что особенно важ�
ная роль в этом процессе перестройки философии принадлежит
Обществу, которое призвано сформировать в философской среде
атмосферу творческого поиска, плодотворного общения филосо�
фов не только между собой, но и с представителями других облас�
тей знания, с целью сформировать у всех работников сферы мате�
риального и духовного производства высокий уровень философс�
кой культуры.

Для достижения этой цели предлагался ряд направлений, форм
и методов совершенствования деятельности Общества. Они ори�
ентированы на решение трех основных задач.

1. Повышение статуса Общества, его роли и самостоятельнос�
ти в решении разнообразных вопросов.

Для этого важно:
– предоставление Обществу издательских нрав;
– издание специального печатного органа Общества (фило�

софского журнала) с целью широкой пропаганды философских
знаний, обсуждения актуальных теоретических и прикладных про�
блем, решение которых требует философского обоснования;
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– укрепление материально�технической базы Общества, рас�
ширение его прав при решении вопросов о количестве своих штат�
ных работников, их зарплате и премировании;

– вступление Общества в Международную федерацию фило�
софских обществ как ее коллективного члена.

2. Развитие демократических начал в деятельности Общества
на основе борьбы с догматизмом, расширения гласности, колле�
гиальности в принятии решения, избавления от формальных и
бюрократических методов деятельности, создания атмосферы твор�
ческих дискуссий по наиболее важным и актуальным проблемам.

3. Поиск таких эффективных форм и методов работы (напри�
мер, организация встреч философов с представителями других об�
ластей научного знания, с писателями, журналистами и т. д., прове�
дение конкурсов на лучшую студенческую работу, диссертацию, по�
пулярную и научную работу, учебник, учебное пособие по филосо�
фии, философско�методологическим проблемам науки, техники и
культуры), которые, во�первых, адекватны специфике этой добро�
вольной научно�общественной организации, позволяют избежать
ненужного дублирования Обществом работы государственных орга�
низаций и учреждений в области философии, а, во�вторых, позво�
ляют преодолеть сложившиеся стереотипы, шаблоны в методах и
стиле работы Общества, оторванность философских исследований
от запросов жизни, укрепить связь философов с представителями
других научных дисциплин и с практическими работниками.

Таковы вкратце те новые ориентиры развития Общества, ко�
торые были сформулированы и обоснованы в выступлениях деле�
гатов съезда [см. подр.: 4, 9]. Эти ориентиры нашли отражение и в
проекте Устава Философского общества СССР, который обсуждал�
ся на съезде [5].

Актуальные современные проблемы развития философии и Рос�
сийского философского общества. Как показывает анализ, большин�
ство отмеченных выше «болевых точек» в развитии философии и
деятельности Общества не утратили свою актуальность и в насто�
ящее время.

Вместе с тем выделю несколько проблем, к которым мне хотелось
бы, в первую очередь, привлечь внимание участников конференции.
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1. В последнее время наблюдается явная тенденция к снижению
престижа философии, как и других гуманитарных дисциплин. В выс�
туплениях политиков, в СМИ приоритетной темой являются
техника, информатизация и компьютеризация всех сфер жизни и
т.п. Предполагается, что на основе их совершенствования и приме�
нения возможно решить самые сложные социальные проблемы –
политические, экономические, педагогические и т.п. В связи с этим,
все, что касается гуманитарных дисциплин, в том числе и филосо�
фии, отходит на задний план. Яркое подтверждение этому – посто�
янное сокращение данных дисциплин в учебных заведениях.

Вряд ли можно согласиться с такой позицией, если опираться
на положения научной теории общественного развития: соци�
альный, экономический, политический, педагогический эффект
применения тех или иных технических средств в первую очередь
зависит от той социальной системы, в рамках которой это осуще�
ствляется. Без совершенствования существующей социальной си�
стемы невозможно решить насущные социальные проблемы. Но
вопрос о том, какой должна быть эта система и каковы пути ее
формирования, почти не затрагивается. А потому представители
гуманитарных дисциплин остаются на втором плане, хотя именно
они способны найти научно обоснованные пути формирования
такой новой социальной системы, которая адекватна современным
условиям и потребностям.

При определении путей исправления указанной ситуации сле�
дует учитывать причины низкого престижа философии и философов.

Основная причина уже упомянута выше при характеристике
дискуссий на IV съезде Философского общества СССР: слабая связь
философских исследований с практикой, с реальными проблемами
жизнедеятельности людей и общества. На съезде много говорилось
о необходимости усиления этой связи. После съезда был проведен
«круглый стол» на тему «Философия и практика», намечены и оп�
ределенные пути решения данной проблемы [12].

Однако в настоящее время ситуация в этом плане, на мой
взгляд, не только не улучшилась, но даже несколько ухудшилась.
Еще более усилилось (особенно у представителей постмодерниз�
ма) «схоластическое теоретизирование, вольготное обращение с
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эмпирическим материалом, стремление к использованию неопре�
деленных, туманных формулировок». Существенно сократились
исследования по таким прикладным философским дисциплинам,
как философия техники, медицины, педагогики и т.п. А ведь
именно такие исследования позволяют перейти от общих абст�
рактных философских рассуждений по тем или иным проблемам
жизнедеятельности людей к конкретным прикладным програм�
мам решения актуальных проблем этой жизнедеятельности, т.е.
реально, а не декларативно, содействовать укреплению связи
философии с практикой и повышению престижа как философии,
так и философов.

Об этом свидетельствует и мой личный опыт. На протяжении
многих лет (с 1972 г.) моя исследовательская деятельность посвя�
щена не только общим проблемам философии, логики и методо�
логии научного познания, но также философии спорта, физичес�
кой культуры, олимпизма. При этом на основе анализа фундамен�
тальных проблем этих философских дисциплин я и мои ученики
разрабатывают конкретные прикладные программы комплексно�
го физического воспитания, олимпийского воспитания, примене�
ния физкультурно�спортивной деятельности в системе гуманис�
тического воспитания детей и молодежи, организации гуманного
общения и т.д. Эти программы эффективно внедряются в практи�
ку с 1991 г. по настоящее время. Именно благодаря эффективным
результатам такой интеграции фундаментальных и прикладных
исследований я дважды – в 2014 и в 2020 гг. – становился лауреа�
том Национальной премии в области физической культуры и
спорта. Другой пример: доктора философских наук Ю.А. Лебедев
и Л.В.Филиппова (Нижний Новгород) использовали результаты
своих фундаментальных исследований для разработки и внедре�
ния в практику прикладных программ комплексного развития де�
тей и их подготовки к школе. Поэтому они также неоднократно
становились лауреатами государственных премий. Разве это не
эффективный путь повышения престижа не только отдельных
философов, но и философии в целом? Российское философское
общество, наверное, должно широко информировать обществен�
ность о таких достижениях философов.
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Изложенное выше позволяет мне рекомендовать вновь прове�
сти «круглый стол» с участием широкой философской обществен�
ности для обсуждения темы «Философия и практика».

2. Еще одно важное направление развития отечественной фи�
лософии и РФО – содействие повышению престижа российских
философов в международном масштабе. Это особенно важно в на�
стоящее время, когда на всех уровнях постоянно звучат призывы к
тому, чтобы не преклоняться перед западной цивилизацией и ее
достижениями. К сожалению, этот призыв не всегда учитывается
в сфере философии.

Приведу лишь один пример. Как известно, для аспирантов
всех специальностей введен кандидатский экзамен на тему «Ис�
тория и философия науки». В связи с этим опубликовано множе�
ство учебников и учебных пособий по данной теме. Как показы�
вает проведенный мною анализ этих публикаций, в них, как пра�
вило, особое значение придается работам представителей пост�
позитивизма, утверждается их приоритет в анализе истории науки
и научного познания и крайне редко упоминаются работы отече�
ственных исследователей, их достижения в этом плане. А ведь
именно отечественным ученым и философам принадлежит при�
оритет в разработке проблем истории науки и научного позна�
ния, так как в этом анализе они опирались на диалектику, один
из основных принципов которой – принцип историзма. Приме�
нение диалектического метода позволяет разработать научно обо�
снованное понимание истории науки, научных теорий, а вместе
с тем избежать существенных ошибок в интерпретации этой ис�
тории [см. подр.: 6�8; 10; 11; 13].

При этом я имею в виде не примитивное понимание диалек�
тического метода, которое нередко имело место раньше, а ту кон�
цепцию этого метода, которая впервые разработана в диссертации
и в публикациях всемирно известного логика и социолога А.А. Зи�
новьева [см., напр.: 2, 3]. Он так характеризовал диалектический
ориентированный способ мышления: «Диалектика не сводится к
учению о бытии. Она возникла и как совокупность приемов иссле�
дования, образующих целостный метод познания реальности. Что
собой представляют эти приемы, фиксируется в серии онтологи�
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ческих терминов: органическое целое, клеточка, орган, простое,
сложное, абстрактное, конкретное, закон, проявление, тенденция,
развитие, качество, количество, мера, содержание, форма, сущ�
ность, явление, связь, взаимодействие, система и т.д. Частично эта
терминология рассматривается в философии (как философские ка�
тегории). Но при этом игнорируется почти полностью то, что с
ними связаны определенные познавательные действия. Для опи�
сания этих действий помимо упомянутых понятий требуются так�
же понятия, обозначающие эти действия как действия исследова�
телей» [3, 96�97]. Диалектический метод в таком его понимании
А.А. Зиновьев оценивает как «одно из величайших достижений в
истории человеческого интеллекта» [3, 37]. Подробное обоснова�
ние такой оценки диалектического метода содержится и в моей
монографии [11].

Анализ диалектического метода как особой системы позна�
вательных действий и приемов исследования продолжен в ряде
публикаций его последователей [см., напр.: 1; 8; 11]. Во многих
получивших мировое признание работах А.А. Зиновьева нагляд�
но продемонстрирована эффективность этого метода в анализе
самых сложных социальных проблем. В моих публикациях (в т.ч.
в более 40 монографиях) обосновано важное значение диалек�
тического метода для решения общефилософских проблем, а
также социологических, педагогических и других проблем фи�
зической культуры, физического воспитания, спорта, олимпиз�
ма и т.д.

К сожалению, критика идеологического содержания маркси�
стской философии, примитивное понимание диалектики и диа�
лектического метода привели к тому, что фактически они исклю�
чены из преподавания философии в вузе. На мой взгляд, желатель�
но организовать хотя бы дискуссию по этому вопросу.

Заключение. Изложенное выше служит основанием для выво�
да о том, что многие новые ориентиры развития отечественной
философии и деятельности РФО и в первую очередь такие, как
укрепление связи философии с практикой, а также философов с
представителями других научных дисциплин и с практическими
работниками, являются актуальными и в настоящее время.



В.И. Столяров. История и актуальные проблемы развития философского общества

91

ЛИТЕРАТУРА
1. Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования (процесс развития и про�

блемы его научного воспроизведения). – М.: Высшая школа, 1961. – 214 с.
2. Зиновьев А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капита�

ла» К. Маркса). – М., 2002. – 321 с.
3. Зиновьев А.А. Фактор понимания. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. – 528 с.
4. Маньковская Н.Б. Ход дискуссии и итоги работы IV съезда Философского общества

СССР // Вопросы философии. – 1987. – № 7. – С. 114�122.
5. Проект Устава Философского общества СССР (Для обсуждения) // Вопросы фило�

софии. – 1987. – № 7. – С. 123�132.
6. Степин В.С. У истоков современной философии науки // Вопросы философии. –

2004. – № 1. – С. 5�13.
7. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, теоретическая эволюция. –М.: Про�

гресс�Традиция, 2000. – 744 с.
8. Столяров В.И. Диалектика как логика и методология науки. – М.: Политиздат, 1975. – 247 c.
9. Столяров В.И. Новые ориентиры ФО СССР // Вопросы философии. – 1987. – № 7. –

С. 109�113.
10. Столяров В.И. Основы гносеологии, логики и методологии научного познания (ди�

алектическая концепция): монография. – М.: РУСАЙНС, 2020. – 274 с.
11. Столяров В.И. «Странная» наука, эффективный способ мышления и метод науч�

ного исследования (Еще раз о диалектике и диалектическом методе): монография. – М.:
РУСАЙНС, 2019. – 280 с.

12. Столяров В.И. Философия и практика // Вопросы философии. – 1987. – № 9. – С. 69�71.
13. Столяров В.И., Баринов С.Ю., Орешкин М.М. Введение в историю и философию науки:

монография / под общей ред. проф. В.И. Столярова. – М.: Издательство «Наука», 2019. – 333 с.

Vladislav I. Stolyarov

HISTORY AND CURRENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and
Tourism. 10, building1, Elizavetinsky per., Moscow, 105005, Russian
Federation; е�mail: vstolyarov@mail.ru.

Annotation: The report touches upon some aspects of the history of the
Philosophical Society of the USSR – those new guidelines for activity that
were formulated during the discussion at the IV Congress of this Society. The
main emphasis in them is placed on strengthening the connection between
philosophy and practice. This problem requires a solution at the present time
in order to increase the prestige of philosophy and the Philosophical Society.
According to the author of the report, it is also necessary to discuss the issue
of the meaning of dialectics and the dialectical method, which are undeserv�
edly excluded from teaching philosophy.



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

92

Keywords: philosophy, Philosophical Society of the USSR, Russian
Philosophical Society, prestige of philosophy, dialectics, dialectical method.

REFERENCES
1. Grushin B.A. Ocherki logiki istoricheskogo issledovaniya (protsess razvitiya i problemy yego

nauchnogo vosproizvedeniya). – M.: Vysshaya shkola, 1961. – 214 s.
2. Zinov’yev A.A. Voskhozhdeniye ot abstraktnogo k konkretnomu (na materiale «Kapitala» K. Marksa). –

M., 2002. – 321 s.
3. Zinov’yev A.A. Faktor ponimaniya. – M.: Algoritm; Eksmo, 2006. – 528 s.
4. Man’kovskaya N.B. Khod diskussii i itogi raboty IV s”yezda Filosofskogo obshchestva SSSR //

Voprosy filosofii. – 1987. – № 7. – S. 114�122.
5. Proyekt Ustava Filosofskogo obshchestva SSSR (Dlya obsuzhdeniya) // Voprosy filosofii. –

1987. – № 7. – S. 123�132.
6. Stepin V.S. U istokov sovremennoy filosofii nauki // Voprosy filosofii. – 2004. – № 1. – S. 5�13.
7. Stepin V.S. Teoreticheskoye znaniye. Struktura, teoreticheskaya evolyutsiya. – M.: Progress�

Traditsiya, 2000. – 744 s.
8. Stolyarov V.I. Dialektika kak logika i metodologiya nauki. – M.: Politizdat, 1975. – 247 c.
9. Stolyarov V.I. Novyye oriyentiry FO SSSR // Voprosy filosofii. – 1987. – № 7. – S. 109�113.
10. Stolyarov V.I. Osnovy gnoseologii, logiki i metodologii nauchnogo poznaniya

(dialekticheskaya kontseptsiya): monografiya. – M.: RUSAYNS, 2020. – 274 s.
11. Stolyarov V.I. «Strannaya» nauka, effektivnyy sposob myshleniya i metod nauchnogo

issledovaniya (Yeshche raz o dialektike i dialekticheskom metode): monografiya. – M.: RUSAYNS,
2019. – 280 s.

12. Stolyarov V.I. Filosofiya i praktika // Voprosy filosofii. – 1987. – № 9. – S. 69�71.
13. Stolyarov V.I., Barinov S.YU., Oreshkin M.M. Vvedeniye v istoriyu i filosofiyu nauki:

monografiya / Pod obshchey red. prof. V.I. Stolyarova. – M.: Izdatel’stvo «Nauka», 2019. – 333 s.

Статья поступила в редакцию – 11.06.2021 г.


