РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
(Беседа главного редактора журнала «Философия и общество»
проф. И. А. Гобозова с первым вице-президентом РФО, проф. А.
Н. Чумаковым)
И. А. Гобозов. Александр Николаевич, многие еще хорошо помнят
то время, когда активно работало Философское общество СССР, а Вы
были его главным ученым секретарем. Оно регулярно проводило свои
съезды; ежегодно организовывало более 100 научных конференций по
всей стране и широко оповещало о них, публикуя ежегодный План
научных мероприятий общества; издавало «Информационные
материалы ФО СССР», сборники, монографии. Теперь, с 1991 г., у нас
Российское философское общество. Что общего между этими двумя
организациями и какое между ними различие, если оно есть?
А. Н. Чумаков. Общее, конечно же, есть, так как после распада
Союза распалось и ФО СССР, а на базе его отделений в Российской
Федерации (их к тому времени было 37) конституировалось
Российское философское общество, которое стало правопреемником
ФО СССР, включая и членство в Международной федерации
философских обществ (МФФО). Мы также сохранили юридический
адрес и номер телефона прежнего Общества. На этом сходство,
пожалуй, заканчивается. Все остальное выглядит иначе.
Так, например, организационная структура Общества выглядит
значительно проще. Вместо большого Президиума, Правления и
ежегодно проводившихся съездов, то есть чисто организационных
мероприятий, теперь Российским обществом руководит только
Президиум, состоящий из президента, шести вице-президентов и
главного ученого секретаря. В его задачу входит координация
деятельности различных организаций, входящих в РФО, и
представление их в МФФО, обеспечение единого информационного
пространства (посредством издания ежегодного сводного Плана
научных мероприятий, рассылки информационных п^сем и т. п.), а
также проведение не реже одного раза в два года Российского
философского конгресса, в рамках которого решаются и
организационные вопросы Общества. Вся остальная работа
переместилась в отделения, которые теперь сами решают, быть ли им
отделением или стать философским обществом в составе РФО (как,

например, поступили в Москве), определяют размер членских взносов
для данной организации (в Президиум Общества высылается только
фиксированный взнос от организации и поименный список ее членов
на текущий год), проводят научные мероприятия, заявляя их в единый
сводный план РФО. Что касается научных секций, то в тех отделениях,
где они сохранили свою жизнеспособность, их деятельность
продолжается, центральные же секции, работавшие прежде при
Президиуме ФО СССР, стали теперь научными секциями Московского
философского общества.
И. А. Гобозов. Значит, для того чтобы стать членом Российского
философского общества, нужно обратиться в ближайшую первичную
ор- ганизаиию и получить там соответствующий билет? А есть ли в
этом плане какие-то ограничения?
А. Н. Чумаков. Да, это наиболее распространенный путь решения
вопроса, но не единственный. Нередко первичной организации нет не
только в том городе, где кто-то захотел быть членом РФО, но нет ее
даже и в области. С другой стороны, кого-то может не устраивать
работа местного отделения (например, несвоевременно поступает
информация, не оказывается помощь в рецензировании, публикациях и
т. п.) или человек живет за пределами России, то есть является
гражданином другой страны, где нет нашей организации. С целью
решения таких вопросов мы ввели так называемое прямое членство в
РФО. Это означает, что каждый, независимо от места его жительства,
гражданства и рода занятий, может уплатить членский взнос
непосредственно в Президиум РФО, сообщив при этом свой адрес и
минимум анкетных данных, и стать, таким образом, членом Общества
на текущий календарный год. В этом случае он включается в список
рассылки всей информации, регулярно посылаемой в наши
организации, и пользуется всеми правами и льготами члена РФО.
Следует, однако, заметить, что взнос при этом приходится платить
более высокий. На 1997 г. он установлен в размере 50 тыс. руб. Для
сравнения: в наших организациях членские взносы составляют в этом
году в среднем примерно 15—25 тыс. руб. При этом для тех, кто не
прерывает своего членства в Обществе, взнос на следующий год
меньше, чем у тех, кто вступает заново или имел такой перерыв. В
частности, те, кто состоял в Обществе в 1996 г., в 1997 г. за прямое
членство уплатили взнос в размере 30 тыс. руб. Однако делать это

можно не позднее 1 марта текущего года, так как после данного срока
льгота пропадает. Что касается членских билетов, то от них мы
отказались, так как при сложившихся организационных принципах
надобность в их регистрирующей функции отпала, других задач они
практически не решают, скорее порождают дополнительные проблемы
и стоят недешево. Кстати, философские общества за рубежом
работают по такому же принципу, без членских билетов.
И. А. Гобозов. Вы упомянули о правах и льготах для членов
Общества. Не могли бы вы сказать об этом немного подробнее?
А. Н. Чумаков. Реальная отдача для членов РФО от их вступления в
эту организацию — это то главное, ради чего стоит тратиться на такую
затею. Поэтому мы рассматриваем Общество прежде всего как
профессиональный союз, который помогает работающим в области
философии (преподавания этой дисциплины) совершенствовать
научный и профессиональный уровень, повышать квалификацию. В
этих целях мы не только постоянно информируем своих членов о
планируемых конгрессах, конференциях и т. п., но и высылаем им
персональные приглашения, делаем их участие в них более выгодным,
чем если бы они не были членами РФО. Так, например, все члены РФО
освобождены от уплаты регистрационного взноса при участии в работе
Первого Российского философского конгресса (специальная
информация о нем содержится в данном номере журнала); членам
РФО, желавшим послать заявку на участие в XX Всемирном
философском конгрессе, который состоится 10—16 августа 1998 г. в
Бостоне, США (а сделать это можно было до 15 марта 1997 г.),
достаточно было направить материалы в Президиум РФО, а мы уже от
своего имени и за свой счет направили эти заявки в США, в адрес
оргкомитета XX ВФК. В 1996 г. мы совместно с Министерством
образования, РАН и др. провели Всероссийскую конференцию
«Проблемы преподавания философии в высшей школе», дав
возможность каждому члену РФО опубликовать свои материалы по
данной проблеме. Всем (за счет Общества) были разосланы «Итоговые
документы» конференции, а сборник материалов (доклады и тезисы на
360 стр.), изданный издательством «Знание», члены Общества могли
купить за 5 тыс. руб. или получить от нас по почте за 15 тыс. руб., в то
время как все остальные платили соответственно 15 и 25 тыс. руб.
Кстати, вся философская литература, реализуемся через РФО, для

членов Общества продается с 20%-ной скидкой. Члены Общества
могут рецензировать здесь свои работы, получать рекомендации на их
издание, а получив соответствующее согласие, ставить на титульном
листе издания «Российское философское общество». Мы полагаем, что
с ростом наших возможностей будет расти и реальная отдача от
членства в Обществе, которое открыто для вступления в него всех
желающих.
И. А. Гобозов. А какие контакты у РФО с аналогичными
организациями в дальнем и ближнем зарубежье?
А. Н. Чумаков. С Международной федерацией философских
обществ у нас тесные связи, так как мы являемся ее постоянным
членом. Достаточно сказать, что XIX Всемирный философский
конгресс (один раз в пять лет проводимый МФФО с 1900 г.) в 1993 г.
впервые за всю историю проходил в Москве, и РФО здесь выступало
главной принимающей организацией. Президент нашего общества
академик И. Т. Фролов и доктор философских наук профессор В. А.
Лекторский сегодня входят от нашего общества в состав Руководящего
комитета этой международной организации. Разумеется, что и в работе
следующего — XX ВФК — члены нашего Общества примут активное
участие.
Что касается ближнего зарубежья, то здесь еще предстоит
значительная работа, чтобы восстановить утраченные творческие и
культурные связи, в которых объективно заинтересованы все стороны.
Со своей стороны мы сделали значительный шаг в этом направлении,
широко разослав приглашения и в философские организации, и
наиболее известным философам ближнего зарубежья принять участие
в работе нашего Первого философского конгресса, о котором мы
упоминали выше. Надеемся, что этот почин станет хорошей
традицией, причем для подобных встреч не только в России.
И. А. Гобозов. Из того, что было сказано, вырисовывается
определенная перспектива для Общества. А есть ли у Вас еще
какие-нибудь планы, которые Вы хотели бы реализовать?
А. Н. Чумаков. В развитие того, что я уже сказал, хотелось бы
добавить, что мы планируем проводить Российские философские
конгрессы не реже одного раза в два года, при этом весьма желательно,
чтобы местом их проведения, по крайней мере, в ближайшее
десятилетие, была не Москва, а такие философские и научные центры,

как Екатеринбург, Ростов, Новосибирск, Нижний Новгород, Томск и
другие. В результате мы снизили бы степень излишней централизации
философской и культурной жизни в стране и дали бы дополнительный
импульс развитию этих сфер в регионах.
Другая задача, которую следовало бы по возможности скорее
решить, — это издание информационных материалов РФО, где,
помимо необходимой и полезной информации, рецензий и отзывов на
книги, можно было бы регулярно давать данные о вакансиях по всей
России для лиц, имеющих философское образование, а также сообщать
краткую информацию о членах РФО, желающих получить работу, что
весьма существенно, если речь идет о желании переехать в другой
город, регион.
И. А. Гобозов. Мы надеемся, что информация, которую наши
читатели почерпнули из этой беседы, будет для них полезной, а кого-то
и непосредственно заинтересует. Куда в этом случае они могут
обратиться?

