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Научная жизнь

Всероссийский философский форум в ВЗФЭИ

Д. З. Музашвили*

The All-Russian Philosophical Forum

D. Z. Muzashvili 
13 декабря 2011 года во Всероссийском за-

очном финансово-экономическом институте 
(ВЗФЭИ) состоялся I Всероссийский Фило-
софский Форум «Новый проект развития Рос-
сийской цивилизации как историческая необ-
ходимость: философские идеи и концепции», 
организованный по инициативе и. о. ректора 
ВЗФЭИ Ланских А. Н., кафедрами философии 
Финансового университета и ВЗФЭИ при ак-
тивном участии Президиума Российского фи-
лософского общества. 

Открыл Форум и. о. ректора ВЗФЭИ Лан-
ских А. Н., четко определивший цели и зада-
чи научного поиска нового проекта развития 
российской цивилизации, ориентированного 
на будущее. Он особо отметил, что России ну-
жен именно такой новый цивилизационный 
проект, причем незамедлительно, поскольку 
старые проекты исчерпали свои ресурсы. Ни 
социалистический, ни рыночный проекты не 
могут быть основой строительства будущего 
России, и предстоит значительная исследо-
вательская активность философов и ученых 
для отыскания такого Проекта — научно-обо-
снованного, современного, учитывающего все 
необходимые цели и задачи развития России 
как могучего и самодостаточного государства, 
факторы и условия современного мира как 
некой внешней среды, особенности глобали-
зационного процесса. В заключение А. Н. Лан-
ских предложил сделать проведение Фило-
софского Форума в нашем вузе регулярным, 
причем в международном формате.

Затем были заслушаны два основных до-
клада: первого вице-президента РФО, зав. 
кафедрой философии Финансового универ-
ситета, д. ф. н., проф. А. Н. Чумакова и зав. 
кафедрой философии и социологии ВЗФЭИ, 
д. ф. н., академика РАЕН В. К. Батурина. До-

клад А. Н Чумакова «Современный мир и 
российские альтернативы» был посвящен 
анализу мировых тенденций и социально-эко-
номических и политических преобразований, 
в которых нуждается Россия для адекватного 
встраивания в мировой контекст современно-
го мира. Доклад В. К. Батурина «Новый про-
ект развития российской цивилизации как 
историческая необходимость: «Нам надоело 
быть не нами…» был посвящен рассмотрению 
тех концептуальных и теоретических возмож-
ностей для развития России, которые несут в 
себе русское мировоззрение, мощная отече-
ственная философия и литература, идеи Ф. М. 
Достоевского, В. С. Соловьева, К. Н. Леонтье-
ва, Н. Ф. Федорова, Н. А. Бердяева и других 
русских мыслителей.

В прениях по докладам выступили: Ше-
стопал А. В., д. ф. н., проф., член Президиума 
РФО, зав. кафедрой философии МГИМО(У); 
Лисеев И. Г., д. ф. н., проф., член Президиума 
РФО, Председатель Московского философ-
ского общества, руководитель Центра био- 
и экофилософии ИФ РАН; Марков С. А., 
к. п. н., проф., член Президиума РФО, про-
ректор АНХ им. Г. В. Плеханова; Махаматов 
Т. М., д. ф. н.. проф. зам. зав. каф. философии 
ФУ при Правительстве РФ; Бернюкевич 
Т. В., д. ф. н., доц., председатель Забайкаль-
ского отдления РФО (Чита); Бучило Н. Ф., 
д. ф. н., проф. каф. философии МГЮА; Ша-
ракшанэ С. А., к. ф. н., пресс-секретарь Пре-
зидиума РАН, первый зам. главного редактора 
«Российской философской газеты»; Глуховцев 
В. О., к. ф. н., доц. каф. философии, истории и 
права ВЗФЭИ, Уфимский филиал; Рудкевич Е. 
Ю., к. ф. н., доц. каф. философии, истории и 
права ВЗФЭИ, Уфимский филиал и др.

В целом Философский форум прошел на 
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высоком содержательном и организацион-
ном уровнях, вызвал живой интерес, и общим 
мнением всех его участников было едино-
душное желание продолжить поиски фило-
софских идей и концепций, необходимых для 
подготовки нового проекта цивилизационно-
го развития России в ближайшем и отдален-
ном будущем.

Следует также отметить, что Форум прово-
дился в режиме теле-конференц-связи с двад-
цатью филиалами ВЗФЭИ и в его работе при-
нял самое непосредственное участие большой 
потенциал ученых и философов из самых раз-
личных российских регионов. 

Более подробно см.: http://vzfei.ru/zip-docs/
news/ff.doc


