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Долгожданный форум отечественных философов
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26-28 мая 2022 г.
состоялся очередной
VIII Российский философский конгресс.
Это самый главный
форум отечественных
философов, проводимый под эгидой Российского
философского общества (далее
– РФО, Общество) и
созываемый каждые пять лет.
Немного о предыстории события. Предыдущий
VII конгресс был проведен в 2015 г., поэтому нынешний – согласно Уставу РФО – планировался к
проведению в 2020 г. Увы, этого не произошло – созыв конгресса откладывался по разным причинам.
Эпидемия коронавируса, обновление руководства
РФО, последовавшая за этим процедура юридической перерегистрации Общества, разработка и утверждение новой символики РФО, уход из жизни
почти друг за другом лидеров отечественной философской науки и философского образования академика РАН В.С. Степина, чл.-корреспондентов РАН
Б.Г. Юдина и В.В. Миронова, директора Института
философии СПбГУ проф. С.И. Дудника – эти и другие обстоятельства задержали проведение конгресса на целые 7 лет. Лишь в нынешнем году появилась
реальная возможность его созыва. В этом смысле
форум стал воистину выстраданным и долгожданным для философского сообщества России.
Сам конгресс проходил в Москве, на площадках
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (далее – МГУ). Его участниками
стали свыше 1,5 тыс. чел. из 46 регионов страны.
60 коллег по «философскому цеху» представляли
государства ближнего зарубежья. Работа форума по
известным причинам была организована в гибридном режиме: почти полтысячи заявившихся присутствовали очно, остальные присоединились к ним
в онлайн-формате.
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Несмотря на сложные и неординарные
события,
предшествующие подготовке
конгресса, его хозяева – сотрудники и
студенты МГУ достойно справились с
поставленными задачами, обеспечили
комфортные условия
работы, общения и проживания участникам этого
грандиозного научного собрания. Работа форума
освещалась электронными СМИ и рядом федеральных телевизионных каналов.
Известно, что философские конгрессы хороши
тем, что дают возможность их участникам посетить разные секции, принять участие в их работе
без предварительных заявок. Знакомство и общение
с коллегами из других городов и регионов, острые
дискуссии, игра мыслей и накал страстей, приподнятая атмосфера форума – все это является мощным
стимулом к дальнейшей научной и педагогической
деятельности.
Тема VIII конгресса – «Философия в полицентричном мире. К 100-летию со дня рождения
А.А. Зиновьева».
Торжественное открытие форума состоялось в
актовом зале Шуваловского корпуса МГУ. Вначале
были оглашены приветствия участникам конгресса.
Они поступили от председателя Комитета по науке
и высшему образованию Государственной Думы
Федерального Собрания РФ (далее – Госдумы, ГД)
С.В. Кабышева, министра науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова, лидера партии «Справедливая Россия» С.М. Миронова, директора Института философии Национальной Академии наук
Беларуси А.А. Лазаревича, директора Казахстанского философского конгресса А.С. Сагикызы, декана
факультета глобальных процессов МГУ И.В. Ильина, руководителя Совета клуба «Российский пар-
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ламентарий» депутата Госдумы А.Н. Чилингарова,
генерального директора указанного клуба И.В. Кирпичёва, депутата ГД О.А. Матвейчева, замдиректора Российского общества «Знание» А.В. Майорова
и многих других политических, общественных деятелей, а также руководителей научно-образовательных организаций.
С пленерными докладами выступили ректор
МГУ академик РАН В.А. Садовничий, Президент
РФО академик РАН А.В. Смирнов, завкафедрами
Московского, Санкт-Петербургского и Новосибирского университетов, соответственно, К.Х. Момджян, А.М. Соколов, Н.В. Головко и некоторые др.
Лейтмотивом прозвучавших докладов стала мысль
о том, что в настоящее время как никогда остро
стоят вопросы рефлексии над цивилизационной
повесткой, представлением образа будущего: куда
идет мир и куда идет Россия. Тема глобализации,
ранее казавшаяся весьма актуальной для философских изысканий, сегодня сменяется на тему полицентричного мира.
Завершился первый день работы конгресса открытой лекцией известного китайского русиста профессора Чжан Байчуня «О духовной жизни человека: к основаниям русской религиозной философии».
Помимо планарных заседаний, была организована работа 24 секций, 13 симпозиумов и 25 круглых
столов по самой разнообразной тематике, охватывающей практически все направления философского
познания. Если обозначить ключевые тренды, то
это: актуальные проблемы истории и теории философии; философские измерения современного полицентричного мира; философия и общество; профессиональная и гражданская ответственность
современного философа; состояние и перспективы
развития современной отечественной философии;
отечественная философия и проблемы цивилизационного развития России; место философии в российском образовательном пространстве.
Отдельными, знаковыми событиями стали специальные заседания конгресса. Первое из них было
посвящено 100-летию выдающегося российского
философа, логика, социолога и писателя А.А. Зиновьева. Выступившие на заседании академики РАН
А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, декан философского факультета МГУ А.П. Козырев, замдиректора
Государственного литературного музея П.Е. Фокин,
кандидат философских наук Ю.Н. Солодухин и др.
отметили, что деятельность А.А. Зиновьева была
разнообразной и отличалась обширным диапазоном
интересов. Многие результаты его логико-теорети-
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ческих изысканий, философских прозрений, социологических исследований остаются актуальными до
сих пор. Прозвучали воспоминания современников
о незаурядной личности А.А. Зиновьева, была дана
оценка его роли в развитии отечественной философии, логики, социологии.
На втором заседании, прошедшем в формате
симпозиума «Метафизика не умирает!», участники
конгресса отдали дань памяти В.В. Миронову – легендарному декану философского факультета МГУ,
возглавлявшему его более 20 лет и безвременно
ушедшему из жизни в 2020 г. Коллеги, друзья, ученики В.В. Миронова в своих выступлениях представили широкую панораму его многогранной деятельности как ученого-исследователя, организатора
образования, популяризатора философской науки,
наставника молодежи, стойкого защитника интересов философского сообщества России, патриота
своей страны.
Несколько слов об участии в форуме татарстанских коллег. Наша республика была представлена
32 участниками, которые, как и на предыдущих конгрессах, составили одну из самых многочисленных
групп философов из субъектов РФ – третью по численности после москвичей и петербуржцев. Прибыть в Москву и присутствовать очно смогли 8 чел.
Татарстанские участники активно заявились на все
мероприятия конгресса, а автору этих строк выпала честь выступить на заключительном пленарном
заседании форума по теме «Философия и общество
в России». Кстати, об авторитете татарстанских
философов свидетельствует тот факт, что трем из
них – профессорам В.И. Курашову, Р.М. Нугаеву и
М.Д. Щелкунову – было предоставлено право сопредседательствовать соответственно на секциях
«Философская онтология», «Философия естествознания» и «Философия образования».
В рамках конгресса состоялась Конференция
Российского философского общества, на которой,
помимо обсуждения рабочих вопросов, наиболее
активным деятелям Общества были вручены награды РФО. В числе награжденных – 8 татарстанцев.
Проведение следующего, IX Российского философского конгресса запланировано на 2025 г. в Калининграде (до 1946 г. – Кенигсберг) – городе, неразрывно связанном с жизнью и деятельностью
Иммануила Канта. Оно станет знаковым завершением множества юбилейных мероприятий 2024 г.,
которыми философское сообщество собирается достойно отметить трехсотлетие со дня рождения великого мыслителя.
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