
  

О. В. МАЛЮКОВА 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  

МОСКОВСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

26 марта 2003 г. в Институте философии РАН состоялось отчетно-

выборное собрание Московского философского общества (МФО). С 

вступительным словом выступил зам. председателя МФО Шишкин А. Н. 

В повестку дня были включены следующие вопросы: 

1. Информация первого вице-президента РФО проф. Чумакова А. Н. 

о работе РФО. 

2. Информация председателя МФО проф. Павлова Ю. М. о работе за 

отчетный период. 

3. Выборы нового состава правления. 

По первому вопросу выступил проф. Чумаков А. Н., который отме-

тил, что собрание МФО проходит своевременно. Вся текущая информа-

ция о работе РФО помещается в Вестнике РФО. Российское философ-

ское общество основано на трех «китах»: это членские взносы, издание 

Вестника РФО, проведение научных мероприятий. Важнейшим из таких 

мероприятий является Российский философский конгресс. Всемирный 

философский конгресс будет проводиться в этом году в Стамбуле. 

IV Российский философский конгресс состоится в 2005 г. в Москве. Гря-

дущие задачи РФО связаны именно с проведением этого научного фору-

ма. Накануне 25 марта состоялся Президиум РФО, который решал во-

просы о подготовке к XXI Всемирному философскому конгрессу и об 

учебной литературе по философии, для чего в Вестнике РФО вводится 

новая рубрика. 

По второму вопросу выступил проф. Павлов Ю. М. Он поблагода-

рил присутствующих на собрании, отметив, что это подлинные энтузиа-

сты философии и духовности. В своем неформальном выступлении 

проф. Павлов Ю. М. подчеркнул, что цель нашей цивилизации – это бо-

гатство и наслаждение. В этом и состоит современный кризис. Мир до 

сих пор не знает, куда он идет, и уходит от нравственных ценностей, это 

те условия, в которых мы живем. Наше общество – общество лицемерия 

и силы. Таким образом философия находится в сложном положении, ибо 

она есть часть данной системы, но в этом и задача философа – определе-

ние сущности философа и его путей. Нужен новый человек и новая 

культура. Суть не в преподавании философии, а в роли философии в 

обществе. Нужна дискуссия, нужны реальные аргументы в пользу фило-

софии и ее преподавания. Без философии не будет духовности. А без 

духовности человек пропадет. Московское философское общество про-



Философия и общество 4/2003 

 

 

198 

водит большое количество научных мероприятий. Выросла значимость 

самого МФО. Оно проводит активную работу в школах – оказалось, что 

философия востребована в школах, это новый и большой фронт работы. 

Основная задача – активизация философской деятельности, для которой 

нужны финансы. Основная задача МФО – доказательство того, что об-

щество не может жить без философии. 

Выступление проф. Павлова Ю. М. вызвало целый ряд откликов 

присутствующих. 

Выступили: 

– Фурманов Ю. Р., доцент кафедры философии РАН: мы ощущаем 

несколько вызовов философии. Она недооценена в общественном созна-

нии. Стандарты по философии издаются теми же чиновниками, которые 

уничтожают философские кафедры. Книг по философии стало много, но 

очень немногие учебники имеют гриф Министерства образования. 

Именно РФО должно стать центром лицензирования литературы; 

– Гивишвили Г. В., вице-президент Российского Гуманистического 

общества: у самой философии нет активного выхода на общество. Нуж-

но обсуждение конкретных целей философии совместно с Гуманистиче-

ским обществом; 

– Гобозов И. А., проф. философского факультета МГУ: проф. Пав-

лов Ю. М. ушел от практических вопросов к теории. Философ не мо-

жет всю жизнь заниматься дискурсом. Это безответственный «треп», и 

такая философия никому не нужна. Философия должна становиться 

наукой. По этому вопросу необходимо провести конференцию. Вопрос 

этот сложный, но его надо наконец решить. Любая наука характеризу-

ется ростом знаний. В этом смысле философия, особенно философия 

постмодернизма, представляет собой сумбур, когда каждый мыслитель 

считает себя единственным философом. Философам и философии надо 

вернуться к изумлению и к классике, иначе ей можно будет заниматься 

на досуге; 

– Павлов С. А., к. ф. н., Институт философии РАН: члены РФО Ин-

ститута философии принимают активное участие в деятельности РФО. В 

состав РФО входят более 100 членов, которые участвуют в работе РФО 

по всем направлениям. Институт философии ведет сайт РФО в Интерне-

те, создал студенческую секцию РФО. В этом году проводит четвертые 

Смирновские чтения, на которые приглашаются все желающие; 

– Хрусталев Ю. М., зав. кафедрой философии Медицинской Акаде-

мии: медицина не может развиваться без философии. Академики РАМП 

активно выступают за сохранение философских кафедр. В РАМП созда-

на секция «Философские проблемы здоровья», создано философское 

отделение. Председателем философского отделения является академик 

РАМП; 

– Пырин А. Г., доцент МГЮА: Московскому философскому обще-

ству необходимы организационные структуры, а именно офис, телефон-

ная связь, компьютер и секретарь; 
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– Шмаков В. И., руководитель Московского философского клуба: 

вопрос о том, кому нужна философия, тривиален. Нас больше волнуют 

проблемы самой России, ситуация кризиса, потеря смысла жизни. Зло 

стало неотъемлемым элементом общества для нашей жизни. Философия 

должна встать во главе борьбы с этим злом. Философия должна будора-

жить общество. Есть востребованность философии со стороны естество-

испытателей, так МОИП приглашает философов на свои семинары. 

Московский философский клуб выдвигает идею об организации фило-

софического кафе; 

– Халипов В. Ф., проф., д. ф. н., автор книг по кратологии: в эпоху 

тоталитарных режимов создание науки «кратология» было не только 

невозможным, но и опасным, хотя первоначально кратологические идеи 

содержались еще у Аристотеля. Эта наука дает философии возможность 

практического воздействия на общество; 

– Старченко А. А., проф. философского факультета МГУ: ситуация с 

философией сложная, необходимо создание дискуссионных групп. Од-

нако главное в философии – не спешить. Если общество не знает, куда 

оно идет, то то же происходит и с философией. Философии нужна ре-

анимация, она несет тяжелый груз догматизма, и ее просто опасаются. В 

МФО необходимо создать штаб для развития философии; 

– Бочаров Михаил, студент, член постоянно действующего семинара 

по проблемам молодежной политики: работа семинара контролируется 

Шишкиным А. Н. и Шмаковым В. И. Цель семинара – закрепление мо-

лодежи в науке и гражданском обществе. 

По третьему вопросу выступила Покровская Т. П., которая предло-

жила избрать новый состав правления в количестве 22 человек: 

Павлов Ю. М., Гобозов И. А., Шишкин А. Н., Степанов А. С., Шма-

ков В. И., Гусева С. А., Сулимова Т. Н., Артемов В. М., Старченко А. А., 

Бочаров М., Пырин А. Г., Попов Б. Н., Хрусталев Ю. М., Покров-

ская Т. П., Кузнецова Т. В., Махаматов Т. М., Павлов С. А., Глаго-

лев B. C., Кирабаев Н. С., Фурманов Ю. Р., Халипов В. М., Степнов П. П. 

Было проведено голосование. Состав Правления МФО избран еди-

ногласно. На первом заседании Правления председателем МФО вновь 

избран проф. Павлов Ю. М. Ученым секретарем МФО избран Фурма-

нов Ю. Р. 


