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Российскому философскому обществу – 40 лет

А. Д. Королев*

Russian Philosophical Society Celebrates 40th Anniversary

A. D. Korolev

Российское философское общество 
(РФО) — общественная организация, объ-
единяющая всех, кто интересуется философ-
скими проблемами и разделяет цели и задачи, 
изложенные в Уставе РФО. Руководящими 
органами Общества являются Президиум 
РФО и Ревизионная комиссия, избираемые 
на Общем собрании членов РФО. По состоя-
нию на 1 октября 2011 г. Общество состоит из 
147 отделений, философских обществ и  пер-
вичных организаций, которые находятся в 
России, ближнем и дальнем зарубежье, 50 на-
учных секций и 125 индивидуальных членов. 
Российское философское общество является 
правопреемником Философского общества 
СССР, созданного в 1971 году. Таким образом, 
философскому обществу в России в этом году 
исполнилось сорок лет. 

Философское общество СССР было до-
бровольным научным объединением ученых, 
ведущих научную, педагогическую и пропа-
гандистскую работу в области философии, те-
ории научного социализма, методологических 
проблем науки и культуры. Создано в 1971 г. 
при Академии наук СССР. ФО СССР тесно 
сотрудничало с Государственным комитетом 
по образованию, общественными организа-
циями, добровольными обществами, творче-
скими союзами и др. учреждениями; насчи-
тывало около 8 тыс. индивидуальных (точный 
учёт каждого члена общества, как сегодня, в 
ФО СССР не проводился) и более 200 кол-
лективных членов во всех республиках СССР. 
Высшим руководящим органом Общества яв-
лялся съезд ФО СССР, проводимый один раз 
в пять лет. Последний, 4-й съезд ФО СССР, 
состоявшийся в 1987 г., избрал правление ФО 

СССР, центральную ревизионную комиссию. 
Президентом ФО СССР в 1987 г. стал акаде-
мик И. Т. Фролов. С 2000 г. Президентом РФО 
является академик В. С. Стёпин.

При президиуме ФО СССР и в его отделе-
ниях работали научные секции, философские 
клубы, которые проводили конференции, 
симпозиумы, «круглые столы», семинары, 
дискуссии и другие мероприятия. Работу с 
молодежью (всесоюзные чтения, школы, кон-
курсы) вела ассоциация молодых философов. 
Философское общество СССР издавало «Еже-
годник ФО СССР», «Информационные мате-
риалы» (6 номеров в год), сборники научных 
статей, тезисы и материалы конференций. 
ФО СССР являлось полноправным членом 
Международной федерации философских 
обществ, делегировало своих членов для уча-
стия в международных конгрессах, симпози-
умах и других мероприятиях по философии, 
проводимых за рубежом.

Российское философское общество так-
же является полноправным членом Между-
народной федерации философских обществ 
(МФФО), члены РФО принимают активное 
участие во Всемирных философских конгрес-
сах, Всемирных Днях философии и других ме-
роприятиях МФФО.

Главным печатным органом РФО является 
журнал «Вестник РФО», публикуемый в те-
чение 15 лет (с января 1997 г.) ежеквартально 
тиражом 2500 экз. Журнал  является трибу-
ной для всех отделений, первичных органи-
заций, научных секций и индивидуальных 
членов Общества. Здесь публикуются не толь-
ко Структура Общества, полный список его 
членов, план работы РФО на ближайший год, 
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перечень докторских и кандидатских диссер-
таций по философии, защищённых в текущем 
году, названия новых книг по философии, 
но и теоретические статьи, постановочные, 
дискуссионные материалы. Таким образом, 
журнал является источником разнообразной 
информации и знакомит своих читателей со 
свежими теоретическими идеями, проводит 
дискуссии по наиболее актуальным темам, ос-
вещает вопросы преподавания философии в 
вузах. 

Российское философское общество ежегод-
но проводит более ста пятидесяти меропри-
ятий (конференций, симпозиумов, круглых 
столов, постоянно действующих семинаров) 
практически во всех крупных городах стра-
ны. Раз в три года проходят российские фи-
лософские конгрессы. Первый Российский 
философский конгресс состоялся в Санкт-
Петербурге в 1997 г. (в РФО в 1997 г. было 964 
человека), второй — в Екатеринбурге (1999), 
третий — в Ростове-на-Дону (2002), четвер-
тый — в Москве (2005), пятый — в Новоси-
бирске (2009 г., в РФО уже 6140 человек). VI  
Российский философский конгресс пройдёт в 
Нижнем Новгороде 27–30 июня 2012 г. под де-
визом «Философия в современном мире: диа-
лог мировоззрений».

Российское философское общество регу-
лярно проводит культурно-просветительские 
акции, среди которых наибольшую извест-
ность и широкий резонанс получили: «Фи-
лософский пароход» (Новороссийск–Стам-
бул–Новороссийск, 2003), автобусные туры: 
«Философский поход в Греки» (Москва–горо-
да Греции–Москва, 2005), «Из “третьего Рима” 
в первый Рим» (Москва–города Италии–Мо-
сква, 2007), «Философский поезд» (Москва–
Сеул–Владивосток–Москва, 2008) и др. “Фи-
лософский поезд”, состоявшийся после XXII 
Всемирного философского конгресса, про-
следовал от Владивостока до Москвы, про-
пагандируя идеи конгресса среди широкой 
общественности Владивостока, Хабаровска, 
Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Но-
восибирска, Екатеринбурга, Казани, Москвы. 
В областных средствах массовой информации 
прошли сюжеты о философском конгрессе 
и «философском поезде». Следующий XXIII 
Всемирный философский конгресс состоится 
в Афинах в августе 2013 г.

В течение последних 10 лет РФО издает 
«Труды членов РФО». Вышло уже 17 томов 
сборника, в котором каждый член Общества 
может опубликовать свои новаторские разра-
ботки. При участии Общества издаются жур-
налы «Век глобализации» и «Пространство и 
время», «Российская философская газета».

В Отделениях РФО регулярно выходят 
следующие философские периодические из-
дания: «Credo New» (Санкт-Петербург), 
«Вестник алтайской науки» (Барнаул), «Вест-
ник Новосибирского государственного уни-
верситета» (Новосибирск), «Новые идеи в 
философии» (Пермь), «Вестник Чувашского 
отделения РФО» (Чебоксары), «Вестник Пен-
зенского отделения РФО» (Пенза), «Философ-
ская мысль» (Уфа), «Гуманитарные исследова-
ния» (Астрахань), «Философия образования» 
(Новосибирск), «Социальные и гуманитарные 
науки на Дальнем Востоке» (Хабаровск), «Фи-
лософско-антропологические исследования» 
(Курск) и др.

В первом составе Общественной Палаты 
Российской Федерации (2006–2007 гг.) был 
наш представитель — выпускник философ-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва С. А. Марков. 25 ноября 2011 г. его вновь 
избрали в состав Общественной Палаты Рос-
сийской Федерации четвёртого созыва (2012–
2013 гг.) от Российского философского обще-
ства.

Во всех крупных городах России, где есть 
отделения РФО, в ноябре проходит День 
философии, учреждённый ЮНЕСКО. Осо-
бенно торжественно Дни философии про-
ходят в Санкт-Петербурге под эгидой Санкт-
Петербургского философского общества и 
философского факультета СПбГУ. В 2011 г. 
юбилейные десятые Дни философии в Санкт-
Петербурге прошли 17–19 ноября. В течение 
трёх дней состоялись более 20 конференций, в 
том числе российских и международных, око-
ло 30 научных симпозиумов, «Круглых сто-
лов», коллоквиумов и научных семинаров.

Декан философского факультета СПбГУ, 
д. ф. н., профессор С. И. Дудник открыл 
«Дни философии в Санкт-Петербурге» в зна-
менитом Думском зале Таврического дворца, 
где 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1906 г. 
состоялось первое заседание Государственной 
думы — первого парламента в истории Рос-
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сии. Профессор С. И. Дудник пожелал участ-
никам форума удачной работы и отметил, что 
в этом году география форума серьезно рас-
ширилась. Он пройдёт сразу на нескольких 
площадках: в Таврическом дворце, в СПбГУ, 
Эрмитаже, библиотеке Академии наук, РГПУ 
им. Герцена, библиотеке Маяковского и Доме 
ученых. Предметами обсуждения станут не 
только чисто философские проблемы, но и са-
мый широкий круг вопросов: власть, культу-
ра, нравственность, духовные поиски и теле-
сные практики современного человека.

Работа Форума началась с приятного собы-
тия — вручения премии «Вторая навигация». 
В первой номинации «За лучшее исследование 
философии в 2010–2011 годах» победителями 
стали:

- П. К. Семенович, Е. А. Смирнов, Н. Л. 
Юдин за книгу «К метафизике празднично-
сти»;

- М. С. Уваров за книгу «Поэтика Петербур-
га»;

- С. А. Чернов, И. В. Шевченко за книгу 
«Фридрих Якоби: вера, чувство, разум».

Во второй номинации «За философскую 
инвестицию в культурную жизнь Санкт-
Петербурга» обладателями премии стали:

- А. А. Ермичев за творческое введение в 
культурный контекст современности произ-
ведений классиков отечественной философ-
ской мысли и организацию философских се-
минаров в Санкт-Петербурге;

- Б. И. Липский за творческое развитие фи-
лософской культуры и философии образова-
ния в Санкт-Петербурге;

- Е. Н. Устюгова за организацию творческих 
диалогов философской эстетики и искусства в 
Санкт-Петербурге.

Затем начались пленарные заседания, в 
которых приняли участие А. П. Починок — 
почетный доктор экономических наук, член 
Совета Федерации, главный государствен-
ный советник налоговой службы РФ; С. А. 
Марков — заместитель председателя ГД РФ 
по делам общественных организаций, про-
фессор факультета политологии МГИМО, ди-
ректор Института политических исследова-

ний; Ю. Ю. Болдырев — крупный экономист и 
публицист; А. Г. Дугин — политолог, философ, 
социолог; Т. В. Черниговская — доктор био-
логических наук, профессор; М. Л. Шевченко 
— ведущий Первого канала; Петко Ганчев — 
профессор, председатель Геополитического 
центра Евразия–София (Болгария) и другие.

18 ноября прошло торжественное заседа-
ние Президиума РФО, посвящённое 40-летию 
Философского общества. Открыл заседание 
Президент РФО, академик В. С. Стёпин, с до-
кладом выступил Первый вице-президент 
РФО, профессор А. Н. Чумаков. Руководите-
ли и представители 20 региональных органи-
заций РФО подвели итоги работы Общества 
и его отделений, наметили перспективы раз-
вития. В этот же день состоялись заседания 
Организационного и Программного комите-
тов VI Российского философского конгресса, 
внесены изменения в проект Программы Кон-
гресса.

Еще в 2002 году силами Санкт-
Петербургского философского общества был 
установлен памятный знак возле места от-
плытия на запад одного из последних «фило-
софских пароходов» в 1922 году. В память об 
этом событии 19 ноября участники форума 
ежегодно собираются на набережной лейте-
нанта Шмидта на Васильевском острове. Это 
уже стало традицией фестиваля, которая под-
водит символический итог философских дней 
на берегах Невы. 

Российское философское общество при-
глашает всех, кто интересуется философски-
ми проблемами, кому не безразлична судьба 
философии в России, активно участвовать в 
мероприятиях Общества и предстоящих рос-
сийском и всемирном философских конгрес-
сах.
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