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Философия и будущее России
			
Или век ХХI будет веком гуманитарных
			
наук, или его вообще не будет.
						Клод Леви-Стросс

I. Вызовы современности
Внешние...
Современный мир стремительно меняется. Происходит осознание того, что многие кризисные явления в мировой экономике
имеют неэкономическую природу. Сегодня ведущие ученые и эксперты, размышляя о причинах экономического кризиса, всё больше
говорят о кризисе идей и ценностных установок. Таким образом,
вопросы о гуманитарном знании и культурной политике становятся
всё более актуальными с практической точки зрения.
Глобальная среда – это, прежде всего, конкуренция идей и
борьба за мировое лидерство. Сегодня реальными лидерами становятся те страны, которые доминируют в идейно-интеллектуальной
сфере. В современном неоглобальном мире лидерство центров силы
определяется не только экономикой и военным потенциалом, но и
фактором достижения интеллектуального превосходства (включая
языковое, дискурсивное и лингвокультурное). По мнению экспертов, в будущем основные процессы в борьбе за мировое лидерство
будут развертываться в сфере разума, через управление умами
и контроль над сознанием.
Внутренние...
В настоящее время российское общество разобщено. После
двадцати с лишним лет рыночных реформ оно находится в состоянии апатии. Нет единого мнения относительно оценки итогов произошедших с начала 90-х годов изменений, отсутствуют ясные перспективы будущего страны. Непрекращающийся отток из России
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финансового и человеческого капитала является одним из наиболее
убедительных и тревожных симптомов неблагополучного состояния дел в стране.
Наша экономика уже вплотную приблизилась к состоянию
стагнации. Существует реальная опасность постепенного сползания
страны в глубокий системный кризис, последствия которого сейчас сложно оценить. Этот кризис носит экономический, правовой,
интеллектуальный и культурный характер. Всерьез встал вопрос
о способности государства к динамичному развитию.
В настоящее время наша страна сталкивается с вызовами, требующими интеллектуального осмысления и научного анализа. От
качества этой работы зависит сохранение единого культурно-исторического пространства русской цивилизации, будущее «Русского
мира». Это вопросы государственной идеологии, национальной
идентичности, теоретической и практической ценности различных
подходов к развитию экономики и системы права, миссии образования, содержания понятий «свобода» и «справедливость».
В поисках ответа...
Время убаюкивающей риторики, порой сильно напоминающей «советскую застойную», уже прошло. Игнорировать сложившуюся непростую ситуацию не позволяет жесткий императив
времени: ситуация уже не позволяет имитировать изменения, она
безотлагательно требует реальных перемен.
Речь идет не о косметических изменениях, а о выработке новой
стратегической парадигмы. Сегодняшние оперативные поиски источников экономического роста в условиях международного давления должны сопровождаться основательной работой по подготовке
соответствующей почвы для проведения глубоких преобразований.
На смену курсу на удержание существующего статус-кво должен
прийти курс на опережающее развитие. Востребована стратегия
опережения времени, а не тактика выживания. При этом очевиден главный запрос российского общества – ясное видение образа
будущего нашей страны. Ключевой проблемой, таким образом, необходимо признать отсутствие целеполагания или сформулированного образа будущего страны, который смог бы консолидировать
усилия государства и общества, направленные на разработку и реализацию проекта модернизации страны.
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Ответом на этот вызов среди прочих шагов могло бы стать:
• создание в стране атмосферы свободного творческого интеллектуального поиска с незаданным заранее результатом;
• активное вовлечение интеллектуалов в разработку новой повестки дня страны;
• создание новых механизмов реальной, а не имитируемой,
независимой интеллектуальной экспертизы разрабатываемых общественно значимых проектов, в первую очередь в области образования, науки, экономической стратегии, в области построения
правового государства.
II. Роль философии в преодолении интеллектуальной
стагнации
Дефицит смыслов
Известно, что существует вполне определенная взаимосвязь
между экономикой и культурой, между вопросами хозяйства и ценностным состоянием общества. Если признаки и последствия экономической стагнации вполне понятны и, главное, ощутимы для
всех, то ситуация с интеллектуальной стагнацией не так заметна.
Об этом говорят не первый год, однако до осознания остроты проблемы еще далеко. Сославшись на С. Леца, можно сказать, что «интеллектуальная засуха продолжает заливать нас дождями слов».
На сегодняшний день социально-философский дискурс вытеснен из интеллектуально-духовного пространства отечественной
культуры. При этом данное направление научной и культурной деятельности является главным каналом генерации и трансляции ценностей в обществе.
Основным элементом этой работы является возможность
творческих экспериментов и поисков, осуществляемых в публичном пространстве. Публичное пространство – это пространство
жизни человека в гражданском обществе, среда постоянного общения, диалогов и споров по общественно важным вопросам. Только
в результате продуктивной публичной интеллектуальной дискуссии
может быть сформулирована и аргументирована ценностная позиция России, принципы ее цивилизационной стратегии, основания
для вовлечения нашей страны в международный интеллектуальный
контекст.
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Ключевую роль в подобной работе должно играть искусство
мыслить. Философия – основание науки и культуры, которые, в
свою очередь, создают ту интеллектуальную и духовную почву, что
служит основой целостности государства. Слово, которое, по определению Фуко, получило задачу и возможность представлять мысль,
– это предмет философии. В первую очередь, именно она созидает
и сохраняет словесно-смысловое пространство нации. Слово переживает эпохи и создает образы мышления – Британская империя
давно не существует, но «английская лингвистическая империя» до
сих пор занимает лидирующие позиции в мире.
Раскрытие интеллектуального потенциала в масштабах страны
формирует общую повестку движения государства. В этих процессах философия играет консолидирующую роль, являясь средством
кристаллизации национальной идентичности, понимания страной
собственных нужд и выработки общенациональных долгосрочных
решений. Подобные факты можно проследить на опыте ведущих
западных стран. В частности, Франция ассоциируется мировым сообществом с движением социалистически настроенных постструктуралистов (М. Фуко, К. Леви-Стросс), Англия и США – с развитием
аналитической философии языка и философии сознания (Б. Рассел,
Х. Патнэм, Дж. Серл, Д. Деннет), Германия – политической и социальной философии (Ю. Хабермас, Х. Арендт, К.-О. Апель), и т. д.
Предложив собственные национально-ориентированные интеллектуальные проекты, государства Западной Европы и США вступили
на инновационный путь развития в области социо-гуманитарного
и культурного знания.
Образ мыслящей страны формируется посредством активного
диалога между государством и обществом в ходе выработки общенациональной интеллектуальной повестки. При этом инициатива
необходимо исходит от самого общества, которое внутри себя рождает новые интеллектуальные проекты, а также проводит их первичную экспертизу. Дальнейшее развитие происходит уже в тесном
диалоге с государством, проводящим окончательную экспертизу и, в
случае положительного решения, содействующим продвижению новых проектов. Наличие подобной обратной связи свидетельствует о
высоком интеллектуальном и культурном ресурсе, который благодаря усилиям философии как фундирующей гуманитарной дисциплины становится актуальным и востребованным. Однако достижение
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подобных результатов напрямую связано с уровнем и качеством позиционирования самой философии в масштабах страны.
По определению российского философа Н. Розова, «интеллектуальная стагнация – это затяжное и ставшее привычным отсутствие самостоятельного производства идей». Именно из этого
состояния «интеллектуальной комы» России необходимо выйти,
пока не стало слишком поздно. Без этого невозможно помыслить о
лидирующих позициях России в ХХI веке. Более того, всерьез встает вопрос самого выживания нашей страны в условиях глобальной
конкуренции.
В начале ХХ века Россия была близка к интеллектуальному
лидерству – по оценкам экспертов, тогда у нас работало не менее
50 мыслителей выше среднего уровня. К сожалению, лучшие умы
страны были либо физически уничтожены, либо насильно отправлены в эмиграцию на печально известном «философском пароходе»
в 1922 году. Несмотря на потерю Родины изгнанные светлые умы
России многое дали мировой социогуманитарной мысли, повлияли
на целые поколения западных интеллектуалов. Вместе с тем, спустя
почти столетие после отплытия «философского парохода» статус и
роль философии в российской культуре остаются крайне низкими.
Существует мнение, что на сегодняшний день Россия не производит смыслов. Очевиден тотальный дефицит творческого научного мышления. В обществе сложился антитеоретический консенсус, в соответствии с которым отсутствие интеллектуального
творчества и леность мысли являются нормой. В этом контексте
необходимо отметить, что всё более актуальным с практической
точки зрения становится гуманитарное знание. Решение вопросов государственной идеологии, национальной идентичности, теоретической и практической ценности различных подходов к развитию экономики и системы права, миссии образования, содержания
понятий «свобода» и «справедливость» является критическим для
обретения ясного общественного идеала. Всё это – вопросы философии.
Как справедливо отмечает философ А. Смирнов, «философия
черпает фундаментальные идеи из жизни нации. Если у философии
нет идей, значит, их нет у нации. То, что философия в сегодняшней
России плохо воспринимается обществом, — это трагедия не столько для философии, сколько для нации».
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«Эффект Медичи»
Гуманитарное знание в целом и философия в частности
являются условием развития атмосферы интеллектуализма, которая в свою очередь является мощнейшим ресурсом развития
в XXI веке. Эта атмосфера суть энергия, подпитывающая стремление государств и наций к самореализации и самоутверждению.
Интеллектуальная энергия – это то, что приводит в движение
творческие силы разума. Она может быть неосязаема здесь и сейчас, но в долгосрочном периоде ее эффект очевиден. Сон разума,
свидетелями которого мы являемся, может привести к экономическому и политическому коллапсу.
Обращение к истории позволяет утверждать, что пиковые моменты европейской философской рефлексии, обусловившие прогресс европейской цивилизации, приходятся на такие
времена, когда царила особая творческая атмосфера, «воздух
интеллектуализма».
При этом проводятся любопытные исторические параллели.
Например, во Флоренции XV века находившаяся у власти семья Медичи спонсировала таланты. Благодаря этому семейству и немногим
подобным ей, творческие люди (художники, скульпторы, архитекторы и поэты) наряду с философами и финансистами концентрировались во Флоренции. Все вместе они положили начало новому
миру, базирующемуся на новых идеях, который впоследствии назвали Ренессансом. Используя современную терминологию, это время
можно определить как один из наиболее инновационных периодов
в мировой истории. Американский публицист Франс Йоханссон
считает, что «эффект Медичи» продолжает ощущаться и сегодня.
Более того, по его мнению, тот же самый «эффект» мы можем создать, достигая «взаимодействие между дисциплинами и культурами, реализуя преимущества людей с открытым умом». Не случайно
американскую Силиконовую долину в современной Калифорнии
сравнивают с Флоренцией периода Ренессанса. Только вместо художников и скульпторов там живут и работают люди, воодушевляемые интегральными схемами не меньше, чем Микеланджело –
мрамором. «Воздух интеллектуализма» Силиконовой долины дает
современное представление об унесенном ветром истории «воздухе
интеллектуализма» Флоренции. Подобные феномены, имеющие место в интеллектуальной и культурной жизни, задают тон своей эпохе
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и увековечивают свершения не только гениев науки и искусства, но
и правителей, создавших для них условия.
Возможно ли привнесение «воздуха интеллектуализма» в
современную Россию? И если возможно, то что нужно сделать для
этого? И еще: какова может быть роль философии в осуществлении этой задачи?
Представляется, что в поисках ответов на эти вопросы нужно прежде всего осознать, что сегодня интеллект – это важнейший стратегический ресурс страны.
Становление публичного интеллектуального
пространства...
Необходимо разработать новое видение по развитию современной институциональной среды для «воспроизводства интеллекта». Это видение должно содержать не просто набор «умных фраз
и благих пожеланий», а действенный, энергичный и системный
подход по реализации, может быть, самой важной задачи для нашей страны. Результатом такого долгосрочного «интеллектуального
проекта» может стать появление в обозримом будущем нового поколения интеллектуалов, мыслителей, ученых и просто креативных
людей. В этом случае мы можем рассчитывать на появление новых идей, без которых трудно себе представить развитие страны
в ХХI веке.
Философия, как мощное когнитивное средство понимания и
наполнения смыслом существующего, является важным интегрирующим фактором интеллектуальности. Однако в российском публичном пространстве она фактически не существует.
На управление обществом сегодня претендуют политики, экономисты, юристы, историки, ученые, духовные пастыри, рекламщики, пиарщики, звезды шоу-бизнеса и спорта и другие социальные
инженеры и дизайнеры. Голос философов в нынешнем хоре «властителей умов» подчас едва уловим.
Важно не дать философскому сообществу замкнуться на
решении собственных философских головоломок, создать условия для того, чтобы оно могло сосредоточиться на исследовании
актуальных проблем современности. Существует необходимость
философской рефлексии той повседневности, в которой мы живем.
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Мыслителям следует покинуть «башню из слоновой кости» в поисках нового «баланса» между «преходящим» и «вечным».
В современной российской философии происходят глубокие
изменения. Изменяется сама форма философского размышления,
особенно под воздействием современных информационно-коммуникационных технологий.
Вспомним, что философия с момента своего возникновения
находилась или стремилась находиться в публичном пространстве.
Искусство мыслить зарождалось на площадях античных городовгосударств. При этом понимание того, что собой представляет это
пространство в разные исторические периоды, могло быть различным. Публичное пространство античности – это пространство жизни человека в гражданском обществе, пространство постоянного
общения, диалога, спора и дискуссий по поводу проблем, касающихся значительной части общества.
А, к примеру, в XVIII веке под публичным применением своего собственного разума Иммануил Кант понимал обращение к
собственной публике. Он считал, что сама способность мышления
зависима от публичного применения, полагая, что без «свободного
и открытого испытания никакое мышление невозможно». Кант никогда не расставался с надеждой на популяризацию своей мысли,
чтобы превратить «эту тропинку для избранных в столбовую дорогу
для всех». По мнению немецкого философа, «мыслителю необходимо общество».
Хочется надеяться, что потребность в активном взаимодействии мыслителей и общества не потеряла своей актуальности и по
сей день. При этом формат взаимодействия должен определяться с
учетом реалий дня, в том числе принимая во внимание возможности медийно-информационного пространства.
Становление публичного интеллектуального пространства
в России – это шаг на пути к обретению философской, гуманитарной платформы, способной сделать нашу страну полноправным
участником международной интеллектуальной дискуссии.
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III. Знаковые проекты в интеллектуальной сфере
На сегодняшний день одним из важнейших условий продуктивной интеллектуальной дискуссии является современная интерактивная интеллектуальная среда. Такая среда может создаваться
совместными усилиями представителями академической и университетской науки, бизнес-сообщества, органов государственной власти, институтов гражданского общества и независимых интеллектуалов.
За последние годы уже появился ряд общественно значимых
проектов, направленных на поддержку гуманитарной сферы. В частности, в марте этого года в целях консолидации сил государства и
общества в изучении военно-исторического прошлого России создана общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». В 2012 году была возобновлена деятельность «Российского исторического общества». В 2010 году
– создан Попечительский Совет «Русского географического общества». Этот Совет возродил многолетние традиции в меценатстве.
В состав Совета вошли видные деятели науки, образования, культуры, предприниматели, руководители органов государственной власти, представители общественности.
Очевидно, что философия заслуживает не меньшего внимания, нежели историческая, географическая или военная науки. Отечественные философы, предоставленные последние 25 лет сами себе,
лишенные общественного внимания и государственной поддержки,
добились значительных успехов. В освоении мирового философского наследия ликвидированы белые пятна, вызванные идеологическими ограничениями прежних лет. Значительно поднялся престиж
отечественной философии в мировом философском сообществе,
свидетельством чего является включение в программу Всемирных
конгрессов специальной секции русской философии. Изданы фундаментальные труды, направленные на то, чтобы поднять уровень
философской культуры общества: 4 -томная «Новая философская
энциклопедия», авторы концепции которой были удостоены Государственной премии в области наук за 2003 год; энциклопедические
словари по отдельным областям философского знания («Этика».
«Эпистемология и философия науки», «Философия античности».
«Индийская философия». «Буддийская философия». «Русская фило-
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софия». «Современная западная философия» и др.); 22-томная серия исследовательских трудов «Философия России второй половины ХХ века». В настоящее время осуществляется 40-томное издание
исследовательской серии «Философия России первой половины ХХ
века». О научной продуктивности философского профессионального цеха свидетельствует, например, такой факт: одним лишь Институтом философии РАН ежегодно издается свыше 100 книг и более
1000 статей.
Если согласиться с мнением, что философия – это самое свободное пространство мысли, то есть основания полагать, что сегодня
нужны проекты, которые выводят философию из «интеллектуальных келий» в пространство общественного сознания, общественной
дискуссии и общественного внимания. Например, можно было бы
разработать и реализовать проект под названием «Философия в публичном пространстве современной России».
Для проведения системной работы, направленной на возвращение философии в публичное пространство современной России,
целесообразно рассмотреть вопрос о создании нового интерактивного элемента институциональной среды. В частности, речь могла
бы пойти о создании Национального философско-просветительского центра – нового общественного института, который может
сыграть позитивную роль как в повышении уровня востребованности философских знаний и философского образования, так и в
характере представленности философии в обществе – в общем публичном пространстве и в экспертной деятельности.
Деятельность Центра может способствовать достижению следующих целей:
• интеллектуализации публичного пространства, популяризации философии, поднятию престижа философского знания, повышению статуса гуманитарного знания в российском обществе;
• повышению роли философов в экспертизе общественно значимых программ и проектов;
• созданию среды для публичных дискуссий по социально
значимым вопросам, повышению культурного и образовательного
уровня этих дискуссий;
• формированию среды для появления и развития национально ориентированных интеллектуалов мирового уровня;
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• интеграции отечественной интеллектуальной повестки с мировой;
• развитию интеллектуальной жизни в регионах России;
• укреплению и расширению «Русского Мира»;
• систематическому поиску решений для основного запроса
общества: образа будущего России, привлечению ведущих интеллектуалов к обсуждению, анализу и моделированию сценариев развития страны.
Реализация данного проекта возможна на принципах государственно-частного партнерства национально-ориентированных
бюрократических и деловых элит. «Национальный философскопросветительский центр» может выполнять коммуникационные и
просветительские функции как внутри страны, так и за ее пределами, в особенности в русскоязычном мире.
В существующей на сегодняшний день философской отечественной инфраструктуре Центр может занимать позицию медиатора между философским сообществом, представленным Институтом философии РАН, философскими факультетами университетов,
Российским философским обществом, философскими клубами и
ассоциациями выпускников, а также свободными мыслителями, и
гражданским обществом, властью, медиасредой. Таким образом, по
отношению к существующей инфраструктуре Центр оказывается
вспомогательным механизмом, привлекающим средства и осуществляющим медийную поддержку для решения теоретических и практических задач национального значения.
Проект должен быть современным, инновационным, использовать проектный подход в управлении своей деятельностью.
Центр может инициировать междисциплинарные исследования
по общественно значимым темам в таких областях, как философия права, философия экономики, философия культуры.
Деятельность Центра должна быть направлена на формирование среды, необходимой для продуктивной работы независимого
экспертного сообщества. Он может стать независимой дискуссионной и экспертной площадкой. Центр может содействовать повышению эффективности взаимодействия философского сообщества
с внешней средой, а именно – с органами власти, научно-популярными и популярными журналами, молодежными организациями,
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независимыми экспертными площадками, международными организациями, творческими союзами, иностранными интеллектуальными центрами, философов с иностранными коллегами; популяризации наиболее ярких представителей российского философского
цеха в международном масштабе.
Проект по созданию Центра подробно описан во включенном в данное издание докладе «Философия в публичном пространстве современной России: институциональные аспекты»
подготовленном рабочей группой ученых и экспертов под руководством академиков РАН - директора Института философии
Российской академии наук А.А. Гусейнова и президента Российского философского общества В.С. Степина. Доклад не только
освещает текущее положение дел в российской философской инфраструктуре и разъясняет значение гуманитарных наук для разработки и реализации долгосрочной стратегии развития России, но и
включает в себя подробное описание данного институционального
предложения. В издание также включена подробная презентация
концепции проекта по созданию Центра.
Этот доклад был направлен Президенту Российской Федерации вместе с обращением ведущих представителей российского философского сообщества. Отечественные мыслители также
выступили с инициативой о проведении в России Года Философии в 2016 году.

IV. Философия как необходимый элемент созидания
нашего будущего
В своей нобелевской лекции поэт Иосиф Бродский отметил,
что «не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни
один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы... Существует преступление более тяжкое –
пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек
расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация – она платит за это своей историей». Перефразируя
Бродского, можно утверждать: за «не-думание» нация расплачивается своим будущим. Преодолеть «не-думание» без мыслителей, без
«жрецов мысли» – философов, вряд ли представляется возможным.
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Только в результате продуктивной публичной интеллектуальной дискуссии может быть сформулирована ценностная позиция
России, принципы ее цивилизационной стратегии, основания для
вовлечения нашей страны в международный интеллектуальный
контекст. Создание условий для такой дискуссии предполагает дальнейшую модернизацию отечественной инфраструктуры поддержки
интеллекта, реализацию ярких инновационных проектов в области
развития интеллектуального пространства.
Вместо заключения
Как известно, людьми движет не только «императив выживания», но и «императив самоосуществления». В равной степени эти
«императивы» можно отнести и к историческому бытию государства. Чтобы выжить в современном динамичном неоглобальном
мире, России в XXI веке предстоит пройти тернистый путь нового
«самоосуществления» с опорой на фундаментальное гуманитарное
знание.
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I. Введение.
Практические задачи
В настоящее время идет активный процесс переосмысления
и общественной миссии науки, и самого понятия результата в области познания (не только философского). Усложняются отношения между фундаментальной и прикладной наукой, выявляются все
более сложные схемы, когда фундаментальный результат дает отложенный прикладной эффект, часто почти непредсказуемый. При
этом гуманитарная экспертиза является необходимым стратегическим компонентом формирования курса государственной политики, имеет прикладное значение для системы управления страной.
Это напрямую относится и к философии, которая с не особенно
большими оговорками тоже делится на фундаментальную и прикладную. При этом практическое применение результатов прикладной философии может быть даже более оперативным, чем в технических отраслях и в «прикладном естествознании».
Идет постоянный процесс переосмысления взаимоотношений, с одной стороны, между философией и конкретными науками,
а с другой – между философией и обществом, социальной (в самом
широком смысле этого слова) практикой. Эти границы довольно
сложно устроены. Например, если говорить о науке, то, строго говоря, едва ли не все великие ученые, совершившее поистине фундаментальные открытия, подвигшие на научные революции, были
в определенном смысле и философами, проявлявшими широкий
интерес к философским проблемам. С известными оговорками это
можно сказать и об исторических деятелях.
В современную эпоху, прежде всего в связи с процессами
глобализации, на первый план выходят вопросы идентичности.
В обычном смысле и в формальной логике идентичность – это тождественность предмета чему-либо или самому себе, в пространстве
сопоставлений или во времени. В философии и гуманитарной сфере
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это прежде всего проблема переживания и рефлексии, самопонимания, самоосознания себя как целостной личности в себе и в разных
контекстах, отнесения себя к тем или иным культурам, общностям
и движениям, системам ценностей, идей и представлений. При этом
такой ищущей свою идентичность «личностью» может выступать
не только индивидуальный субъект, но и общность любого уровня
и типа: страна, союз, культура, цивилизация, наконец, человек как
таковой.
Утрата национальной идентичности является цивилизационной угрозой для будущего России, и от решения этой проблемы
зависит будущее нашей страны. Жизнеспособны и успешны только те государства, которые опираются на фундаментальный ценностный базис. Определение подобного базиса и системная работа
с гранями национальной идентичности, способная выработать и
реализовать механизмы консолидации российского общества, дать
содержательную повестку дня и способствовать развитию общественного обсуждения социально значимых проблем, идей и предлагаемых решений на самом высоком уровне, – ключевые задачи нашего времени. Россия нуждается в том, чтобы обрести понимание
интеллектуальной истории как единой в многообразии противоборствующих идейных течений и социальных практик. В контексте
национальной идентичности необходимо преодолеть разрыв между
фундаментальной гуманитарной наукой и массовым сознанием,
создать институционные и организационные механизмы для философского просвещения населения.
Отсутствие публично артикулированного национального самосознания имеет отрицательные последствия для восприятия
России на мировой арене. Проводя независимый курс внешней
политики, наша страна должна обрести долгосрочную геополитическую стратегию, не только реагируя на вызовы современности, но
и предлагая собственную повестку дня. В мире информационных
технологий и интеллектуального соперничества подобная повестка
должна быть интеллектуально насыщена. В этих целях необходимо
использовать весь потенциал российских гуманитариев, способствовать продвижению инновационных решений в гуманитарной
сфере.
В современной России искажено, практически дискредитировано само понятие патриотизма. Получили распространение две
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равно ложные, взаимно питающие друг друга установки: с одной
стороны, комплекс национальной и исторической неполноценности
России, а с другой – комплекс превосходства перед другими народами и странами. Этим крайностям необходимо противопоставить
осознание ценности национального бытия при одновременном понимании того, что признание патриотизма как безусловной политической добродетели государства не исключает многообразия
позиций в его конкретном понимании.
Таким образом, преодоление кризиса идентичности, поиск
адекватных духовных оснований геополитического позиционирования и форм культивирования патриотизма – основные злободневные проблемы, требующие систематических интеллектуальных,
информационных и просветительских усилий на основе достижений отечественной философии и гуманитарной науки.
В любом виде общественной деятельности – в политике, стратегическом планировании, тактическом и оперативном управлении
необходимо глубинное осмысление деятельности в терминах социального идеала, справедливости и общественного блага. Философия является наиболее мощным средством понимания и наполнения смыслом индивидуальных и социальных практик, соединения
высших целей с повседневностью человеческой жизни.
Мировая философская общественность и ЮНЕСКО высоко
ценят опыт России как страны, в которой философия является обязательным для изучения предметом во всех высших учебных заведениях, что было и остается мощным стимулом развития философских исследований и повышения гуманитарной культуры в стране.
Российское академическое сообщество убеждено, что потенциал
философии для решения стратегических и тактических проблем
развития нашего государства используется недостаточно.
В этих целях, в качестве одного из средств преодоления данного недостатка предлагается институциональное решение – создание
средообразующего интеллектуально-просветительского комплекса
Национальный философско-просветительский центр. Центр должен стать посредником между профессиональным философским
сообществом и внешней средой, способным организовать позиционирование философского продукта посредством современных технологий проектного управления. По отношению к академической
науке он должен играть вспомогательную функцию посредника
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в привлечении инвестиций в область фундаментальных гуманитарных разработок, вовлечении философов и ученых-гуманитариев в
просветительскую работу, организации медийного позиционирования философии. Как новый элемент инфраструктуры, он должен
содействовать интеллектуализации публичного пространства, популяризации философии и улучшению ее имиджа, повышению статуса гуманитарного знания в российском обществе, создания среды
для публичных дискуссий по социально значимым вопросам.
Реализация данного проекта возможна на принципах государственно-частного партнерства национально-ориентированных бюрократических, научных и деловых элит, заинтересованных в долгосрочном успешном развитии России.

II. О значении гуманитарных наук для
разработки и реализации долгосрочной
стратегии развития России
2.1. Актуальные вызовы времени
Неэкономическая природа экономического кризиса. Связь интеллектуальной стагнации и стагнации в экономике. Российская
идентичность
Исторические перемены в жизни современной России определяются переходом от советского социализма ко второму российскому капитализму. Этот переход породил множество проблем, связанных с демократизацией общества и формированием рыночной
экономики. Надежды получить быстрые позитивные результаты
путем простого заимствования западного опыта не оправдались. И
вновь, как это не раз случалось в переломные периоды нашей истории, возникают вопросы: куда идем, какое общество строим, что
ждет Россию в будущем? Эти вопросы имеют сегодня не только локальное российское, но и общечеловеческое измерение.
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Современные перемены нашей жизни выпали на особую уникальную эпоху в истории человечества. Многочисленные кризисы,
с которыми оно столкнулось во второй половине ХХ – начале XXI
века, остро ставят проблемы поиска новых стратегий цивилизационного развития. Из набора сценариев возможного будущего, среди
которых немало катастрофических, человечеству предстоит отыскать наиболее благоприятные, обеспечивающие не только его выживание, но и устойчивое развитие. Но тогда проблема российской
модернизации соединяется с более широким и более сложным полем проблем о путях развития человеческой цивилизации. Вопрос о
том, куда идет Россия, становится особой частью вопроса: куда идет
человечество?
Неблагополучное состояние дел в мировой экономике, отразившееся и на экономике российской, вынуждает вполне серьезно
задуматься о причинах происходящего, глубоко их проанализировать и определить пути выхода из кризисной тенденции. Время
убаюкивающей риторики, порой сильно напоминающей «советскую
застойную», уже прошло. Игнорировать сложившуюся непростую
ситуацию не позволяет жесткий экономический императив времени: экономика уже не позволяет имитировать изменения, она безотлагательно требует реальных перемен.
Сегодняшние оперативные поиски источников экономического роста должны сопровождаться основательной работой по подготовке соответствующей почвы для проведения глубоких преобразований. На смену удержанию существующего статус-кво должен
прийти курс на опережающее развитие. Востребована стратегия
опережения времени, а не тактика выживания. Необходима генерация новых смыслов на основании создания моделей и категориальных структур, устремленных в будущее.
Сегодня ведущие ученые и эксперты, размышляя о причинах
экономической стагнации, всё больше говорят о кризисе идей и ценностных установок. Широко известно, что стимулировать экономический рост непосредственно экономическими мерами уже невозможно. Некоторые аналитики полагают, что ни одна из ключевых
для экономики проблем не лежит в узко экономической плоскости.
В развитии общества периодически возникают кризисные
эпохи, когда прежняя исторически сложившаяся и закрепленная
традицией «категориальная модель мира» перестает обеспечивать
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трансляцию нового опыта, сцепление и взаимодействие необходимых обществу видов деятельности. В такие эпохи традиционные
смыслы универсалий культуры утрачивают функцию мировоззренческих ориентиров для массового сознания.
Личный опыт всё большего числа людей уже не согласуется
со смыслами «обжитых» универсалий. Эти переломные состояния
жизни – первый сигнал того, что что-то не в порядке с самими мировоззренческими основаниями, с фундаментальными ориентирами жизни. Они ломаются, создавая ситуацию, о которой сказано в
«Гамлете» В. Шекспира – «распалась связь времен», когда люди не
знают, что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему учить
детей, на какие образцы поведения и деятельности ориентироваться. Общество вступает в полосу духовного кризиса. Жить в такой
ситуации, когда рушатся старые универсалии, а новых еще нет, очень
тяжело. В такие эпохи, когда утрачиваются старые мировоззренческие ориентиры, люди начинают задавать вопросы: что такое справедливость, добро и зло, истина, свобода и т.п. Постановка таких
вопросов – первый шаг к философии. Общество вступает в полосу
интенсивного поиска новых жизненных смыслов и ценностей, призванных ориентировать человека, восстановить утраченную «связь
времен», воссоздать целостность его жизненного мира.
Сегодня один за другим вскрываются новые слои кризиса –
информационный, административный, социальный, психологический. Сталкиваясь с новой реальностью, люди вынуждены переоценивать собственную роль и место в обществе. Меняются ожидания
и даже ценностные ориентиры целых общественных групп. Иными
видятся ближайшие и стратегические перспективы страны, реальные ресурсы и условия ее развития. Утрата прежних иллюзий дает
людям возможность более трезво взглянуть на себя, на свои возможности и перспективы, оценить свой потенциал, начать поиск
новых возможностей самореализации.
Известно, что существует определенная взаимосвязь между
экономикой и культурой, между вопросами хозяйства и ценностным состоянием общества. Опубликовано много трудов, посвященных этой теме. В классической работе «Культура имеет значение»,
изданной под редакцией Л. Харрисона и С. Хантингтона, приведен
перечень научно доказанных компонентов культурной матрицы, ко-
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торые отрицательно или положительно влияют на модернизационные способности общества.
Как показало исследование, проведенное экономистами сравнительно недавно, «после Второй мировой на путь модернизации
вступило полсотни стран, но преуспели только те, кто неуклонно
работал с ценностями, с национальной картиной мира». Более того,
было отмечено, что «там, где элита не работала с гуманитарной сферой, с ценностной шкалой, ничего не получилось».
В настоящее время историческое движение меняет формат и
графики: время догоняющих модернизаций на исходе, уже практически кончилось. Теперь и впредь более нельзя рассчитывать, что в
критический момент можно будет снова собраться с силами и духом, отмобилизоваться, догнать и перегнать. Отставание в любой
момент может стать необратимым.
Смена вектора развития с сырьевого на инновационный –
проект не менее эпохальный, чем построение плановой экономики
или создание на ее руинах современного цивилизованного рынка.
Речь идет о «смене формации» и о новом качестве человека, его интеллектуального кругозора, его ценностных приоритетов, социальной активности.
Для любого движения вперед необходима энергия. В современном мире главным видом энергии является интеллектуальный
ресурс. Однако, к сожалению, в нашем обществе сегодня сложился
антитеоретический консенсус, в соответствии с которым отсутствие
интеллектуального творчества и леность мысли являются нормой.
Из России бежит не только финансовый, но и интеллектуальный
капитал – наши ученые находят «место под солнцем» в Европе,
в США, даже в Китае, но только не на Родине. Вместе с ними убывает сама энергия нации, вера в ее будущее.
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2.2. Статус и роль гуманитарного знания в России и в мире.
Философская традиция
Экономика знаний. Гуманитарное сопровождение инновационной деятельности. Ценностная повестка. Для чего нужна философия? Практическая актуальность философии. Специфика философии
Ввиду вызовов времени, перечисленных выше, и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, ставится вопрос
о практической актуальности культурной и образовательной политики и, как следствие, гуманитарного знания.
В условиях экономики знаний и общества знаний значительно повышается необходимость глубокого анализа происходящих
изменений в самом обществе, для которого инновации, научные
знания и технологии становятся средой, в которой обитает современный человек и общество в целом. Происходит трансформация самих механизмов потребления научных и технических
знаний. И сама экономика знаний – термин, гораздо чаще используемый, по сравнению с «обществом знаний», может существовать только в обществе, в котором получение и применение знаний должно определяться не только их прикладным характером,
не только соображениями экономической эффективности, а тем,
каким образом эти знания в самых разнообразных формах входят
в жизнь людей.
В данном контексте актуально изучение взаимоотношения науки и технологий, где наука – генератор новых технологий, а производство новых технологий подчас определяет спрос на науку
ограниченного типа, не используя всех потенций науки. Тот факт,
что наука может изменять понимание вещей, чаще всего остается
неучтенным. В этом видится основная задача социогуманитарного
знания в производстве инноваций.
В социальном отношении инновации включают в себя не просто те или иные научно-технические решения; в своей практической
реализации каждая из значимых инноваций затрагивает ценности,
интересы и ожидания множества людей и социальных общностей,
порождает целую сеть социальных взаимоотношений и взаимодействий. Основа гуманитарного сопровождения инновационной

О значении гуманитарных наук для разработки
и реализации долгосрочной стратегии развития России
30

деятельности – это выявление многообразия таких последствий,
предвидение и прогнозирование как факторов риска, порождаемых
внедрением научно-технических и социальных инноваций, так и
позитивных тенденций развития общества. Это касается тех процессов, в результате которых наукой разрабатываются все новые,
более тонкие и эффективные средства воздействия на человека, так
как именно на человеке концентрируется мощь научного познания.
Актуализируется задача защиты самого человека, анализ того, как
трансформируются системы ценностей, в том числе в условиях гибридизации культур, каковы риски и опасности, которым подвергается общество в результате прогресса науки и техники. Поэтому
одной из важнейших инновационных особенностей гуманитарных
исследований является симбиоз технонаучного анализа процессов,
происходящих в мире, и ценностной их составляющей, поднимающей вопросы духовно-нравственной консолидации в глобализирующемся мире.
Другой очень важный аспект той же проблемы – коммуникационная составляющая – включенность самого общества в науку
и технологию. Понимание учеными общества столь же важно, как
понимание обществом науки. Только гуманитарные исследования
могут помочь в преодолении прогрессирующего отчуждения общества по отношению к науке, способствовать вовлечению общества в
науку. Именно наука ищет сегодня пути решения многих проблем, с
которыми сталкивается глобальное общество, таких как терроризм
и насилие, устойчивое развитие и здоровье, что повышает ответственность ученых перед обществом. Также именно гуманитарные
методы, которые все больше используют подходы междисциплинарного характера, должны способствовать преодолению несоответствий между сложившимися в обществе стереотипами, в том
числе тем, как изображают науку средства массовой информации,
и действительными научными результатами. Важность инноваций
для общества должна определяться большей степенью востребованности обществом научных исследований.
Сейчас критичным и рефлексивным, понимающим, в чемто даже философическим должно становиться общество. Этой
задаче в современной стране должны соответствовать институты. На рефлективную критику должна работать система,
в том числе политическая, административная, информационная.
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Рефлективными (или нерефлективными) могут быть государственность и социальность.
Отличительной чертой философии как европейского метода
интеллектуального постижения действительности была публичность, принимавшая различные формы в разные эпохи. Философские (шире – гуманитарные) исследования и общественные
дискуссии не существуют изолированно друг от друга. Живое и
многостороннее развитие страны достигается за счет максимальной степени включения в работу научного экспертного сообщества,
общественности, бюрократических и деловых элит, происходящего
путем активной публичной полемики.
Становление публичного пространства в России – это шаг на
пути к обретению философской и, шире, гуманитарной платформы,
способной сделать нашу страну полноправным участником глобальной дискуссии, дать ей голос, способность молвить в международной интеллектуальной дискуссии слово, к которому прислушаются.
Принципиальным является вопрос о качестве дискуссии. Она
должна иметь философскую глубину.
Специфика философии заключается в том, что ее интересует такое знание о мире, которое может быть трансформировано в
поведение, еще точнее – которое может иметь для человека прямой
жизненаправляющий смысл. Философия также является постижением бытия, причем не только рационально-теоретическим, но и
ценностно-мировоззренческим образом. Философия имеет дело с
нравственным, ценностным содержанием человеческой жизни, но
только в той мере, в какой оно может быть разумно осмыслено и рационально аргументировано, в какой оно связано с ориентированным на истину познанием и вытекает из него. Располагаясь между
различными формами отношения к миру и способами постижения
мира, философия соединяет начальные основы сущего, которые
открываются в познании, с конечными целями человеческого существования, которые формулируются в качестве нормативной
программы.
Философия выступает рефлексией над мировоззренческими
универсалиями, базисными ценностями культуры. То, что здравому
смыслу эпохи представляется само собой разумеющимся, философия проблематизирует. Она выявляет универсалии культуры, выясняет их смыслы, выносит их на суд разума, критически анализирует
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и порождает новые смыслы. В этом процессе происходит трансформация универсалий культуры в философские категории. Первоначально они могут быть представлены в форме смыслообразов («Логос» Гераклита, «Нус» Анаксагора, «Дао» в китайской философии
и т. д.). Затем в процессе их дальнейшей рационализации они превращаются в понятия предельной степени общности с относительно строгими определениями. Понятия позволяют сконструировать
соответствующие теоретические идеальные объекты, с которыми
философы оперируют аналогично тому, как математик оперирует
с геометрическими фигурами, числами, функциями и другими математическими объектами. Таким способом философия может открывать новые признаки категорий и затем обосновывать их, опятьтаки обращаясь к анализу различных сфер культуры. Философское
исследование, связанное с постановкой теоретических задач и оперированием категориями как особыми теоретическими конструктами, позволяет выйти за рамки универсалий своей культуры и генерировать их новые смыслы.
Категории философии и универсалии культуры не тождественны, хотя часто обозначаются одними и теми же терминами.
Во-первых, философское познание упрощает и схематизирует универсалии культуры, и многие аспекты жизненных смыслов, особенно те, которые связаны с эмоциональным переживанием мира,
выпадают из философского анализа и отходят на задний план. Вовторых, не все признаки, зафиксированные в определениях философских категорий, изоморфны признакам универсалий той культуры, в которой философия разрабатывала свои идеи. Философское
познание способно генерировать новые мировоззренческие идеи и
тем самым вносить мутации в культуру, подготавливая кардинальные изменения социальной жизни.
Когда возникают переломные эпохи, эти идеи могут обрести
практическую актуальность. Тогда они становятся своеобразным
генератором и катализатором соответствующей публицистики, художественной критики, литературных произведений, новых религиозно-нравственных, политических и правовых идей, внедряемых
в социальную практику. Так, с высот философской абстракции новые категориальные смыслы погружаются в основания культуры.
Они обрастают эмоциональным содержанием и переплавляются в
новые смыслы мировоззренческих универсалий. Философия высту-
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пает особым самосознанием культуры. Она активно воздействует на
ее развитие и подготавливает становление новых форм социальной
жизни.
Кардинальным социальным изменениям, как правило, предшествует напряженный философский поиск, направленный на
уяснение глубинных смыслов человеческого бытия. Философский
диалог является одним из аспектов интенсивного взаимодействия
различных культур, характерного для современного цивилизационного развития. На передний план в этом диалоге выходят эвристические возможности философии, нацеленные на выработку новых
идей и ценностей, которые могли бы наметить контуры будущих состояний человеческого мира.
Философия схватывает и отражает общее умонастроение эпохи, ее живую логику и мирочувствие. Гораздо важнее то, что одновременно она ищет конструктивный, проектный выход из этих
ситуаций – меняет акценты, приоритеты интереса мышления и
действия, саму тональность существования. А потом оказывается,
что постепенно, со временем, наука, политика, социальные практики, право, повседневная мораль, а иногда даже и искусство входят в
круг актуальности, ранее очерченный философией. Часто они делают актуальным то, что философия актуализировала даже не вчера,
а достаточно давно.
Философия работает с сознанием непосредственно, а если
и работает с чем-то другим, то тоже с сознанием, но опосредованно. В точных, естественных и технических науках реализация в
итоге должна осуществиться в материале или, как минимум, в проекте, который, в свою очередь, также предполагает «физическую»
реализацию. В философии и гуманитаристике главным и конечным пунктом приложения усилий является изменение сознания
(в самом широком смысле этого слова, то есть с учетом всех возможных изменений ментальности, поведенческих стереотипов,
автоматических реакций, психологического и эмоционального
строя и пр.).
Во всех рассуждениях о науке вообще, о гуманитарном знании и в особенности о философии крайне важно постоянно удерживать в поле зрения этот совершенно особый статус самоценности.
В этом смысле вопрос: зачем нужна философия в ее прикладном,
утилитарном значении, во многом просто некорректен, поскольку
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адресуется к высшей, предельной форме чистой интеллектуальной активности.
Лучшие, самые сильные, изощренные и проницательные умы в
истории человечества принадлежали именно философии. В известном смысле и все по-настоящему великие ученые в какой-то момент
становились в своей науке, а то и вне ее именно философами – или
не были великими. Причем они становились философами именно
в тот момент, когда они, выходя на предельные обобщения, вдруг
вскрывали возможность сомнения в отношении очевидностей –
того, что «понятно» всем, разумеется «само собой», а потому не осмысливается. Эту функцию философии как критики очевидностей
можно с полным правом генерализировать.
В таком ракурсе философия оказывается наиболее беспощадной и требовательной к себе разновидностью мышления, познания
и самопознания. Даже позитивная наука не доходит до предельных
оснований, а то и вовсе отказывается их обсуждать как мешающие
решать текущие познавательные, исследовательские задачи. Философия дает образцы такой бескомпромиссности и тем самым тренирует в человечестве способность прикладывать максимально концентрированные усилия по выходу за пределы очевидного.
Проблема эффективности и востребованности такого знания
является двусторонней: это и способность что-то существенное
дать – но и готовность (или неготовность) предложенное взять, а
тем более принять и использовать. Не будучи востребованными, некоторые функции философии если не отмирают, то во всяком случае засыпают.

2.3. Идентичность и роль философии
Идентичность как философская проблема. Идентичность
и образ будущего. Философия и инновации
Проблема идентичности человека в самых разных ее аспектах пронизывает буквально всю историю философии. Поиск
идентичности предполагает ответ на вопросы столь же классические, сколь и животрепещущие: «Кто я?», «Кто мы?». Однако уже
на следующем шаге здесь возникают непростые проблемы, с одной
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стороны, теоретического и методологического характера, а с другой
– культурного, идеологического, политического, социального и т. п.
свойства.
В поисках полноты описания идентичности тех или иных
субъектов мы неизменно выходим на ось, которую условно можно
назвать институциональной. Нередко идентичность сводят к положению в культурной типологии, к этнонациональной особливости,
к традициям и укладам, проявлениям характера, темперамента и
т. п. Однако в разговоре об идентичности субъекта любого уровня
(индивида, социальной общности, этноса или нации, страны и государства) необходимо в равной мере иметь в виду весь комплекс
составляющих идентичности: систему внешнеполитических связей,
тип государственности, политическую модель, тип экономики, систему права и правоприменения, социальные институты, гражданское общество, повседневные практики и т. д. и т. п., включая организацию идеологической и духовной жизни, гражданские свободы
и положение СМИ, ситуацию в науке и технике, в образовании и
культуре. Такого рода «институциональные» структуры обнаруживаются и анализируются не только на уровне государств, социумов
или социальных подсистем, но и на более локальных (социальных
или региональных) уровнях и даже на уровне отдельных индивидов,
в том числе в структурах сознания и бессознательного.
Можно представить себе, какие непростые взаимоотношения
могут быть между социальными институтами и «институтами» личностными, причем как по горизонтали (в одном уровне), так и по
вертикали. А кроме того, перекрестно, например между экономической идентичностью индивида и правовой системой государства,
между массовыми повседневными практиками и индивидуальной
моралью, между персональной культурой индивида и государственной системой образования. Полнота этой сложнейшей и многомерной матрицы принципиальна для осмысления и оценки идентичности – как социума в целом, так и каждой из его подсистем.
Если в обществе обнаруживаются те или иные проблемы с интегральной идентичностью, заявления о том, какая идентичность
правильная, могут быть героическими, но малопродуктивными:
надо менять саму «машину» формирования идентичности, технику выхода на самосознание общества.
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В начале нового тысячелетия Россия вновь стоит перед настоятельной необходимостью рефлексии над собственной идентичностью. Связанные с идентичностью «субстанции» так или иначе понятны. Это содержания: смыслы, идеи, ценности, представления.
Это сознание: индивидуальное – и целые наслоения коллективных,
плюс индивидуальное и коллективное бессознательное. Наконец,
это сама жизнь, воспитывающая идентичность не хуже всех воспитателей и воспитательных институтов вместе взятых.
Переход в инновационное общество требует работы на самых разных глубинах самосознания и менталитета. Если эта задача не будет решена, Россия упадет в «третий мир», и это падение
будет настолько болезненным, что трудно предугадать, какого масштаба урон может быть следствием такого рода исторической неудачи. При этом отягощающие инерции, идущие от глубины идентичности, уже видны.
Сейчас складывается понимание потребности в системе. Для
изменения ситуации, а именно для создания несырьевой альтернативы, нужна другая институциональная среда. Нужна среда, основанная на другом менталитете – среда, в которой институты и власть
не благодетельствуют население, что-то распределяя и перераспределяя, а служат ему, ибо именно активное население производит
основу национального благосостояния. Это тоже, помимо прочего,
ментальность. Без работы в этих горизонтах сознания и культуры
не только не изменить институциональную среду, но и саму задачу
такого изменения в должном объеме, с необходимой остротой и ответственностью не поставить.
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III. Состояние
философской инфраструктуры
3.1. Философия в России XXI века
Изменения эпохи демократии. Плюрализм современности.
Какая философия нужна современному российскому обществу?
Сравнительно недавно в российской философии произошли
значительные перемены. Самое большое изменение состояло в том,
что философия стала плюралистичной: у нас появились свои религиозные философы, свои кантианцы, свои феноменологи, свои
постмодернисты, свои буддисты, при том, что сохранились приверженцы диалектического материализма. Большинство заметных течений и фигур современной философии имеет своих сторонников в
России. Современная российская философия активно осваивает
достижения мировой философии. В стране появилось множество
центров изучения методов феноменологии, герменевтики, антропологии, синергетики, психоанализа, аналитической философии
и других направлений.
Одна из особенностей философско-идейной жизни России
последнего 20-летия состоит в том, что отказ от монополии марксизма у нас не перерос в антимарксизм, в запрет на профессию, как
то случилось в ряде других посткоммунистических стран. В результате этого была обеспечена преемственность в развитии философской мысли, новый ее этап опирался на достижения отечественной
философии второй половины ХХ века. Даже широкое освоение религиозно-философских учений начала ХХ века прошло без какихлибо резких разрывов и размежеваний.
Говоря о качественных изменениях философского ландшафта
постсоветской России, необходимо выделить именно ее пестроту,
разнообразие, то, что именуется плюрализмом. Плюрализм являет-
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ся результатом и одновременно несомненным свидетельством того,
что философия в нашей стране стала тем, чем она и должна быть,
– делом свободного индивидуального творчества. Мы, разумеется,
должны дорожить и самим плюрализмом философских позиций,
и в особенности той атмосферой, в которой он возможен.
Вместе с тем существует опасность фрагментации философской жизни, потери единого пространства интеллектуальных поисков и дискуссий. Одним из противоядий против этого является
более активное вовлечение профессиональной философии в публичное пространство. Важно не дать замкнуться философскому
сообществу на решении узкопрофессиональных вопросов и создать
стимулы для того, чтобы оно могло сосредоточиться на исследовании актуальных проблем современности.
Нельзя делать вид, будто существует некий общепризнанный
и несомненный образец философского образования и культуры. Не
надо предаваться иллюзии – таким знанием никто не обладает. Надо
устранять недостатки, которые есть, улучшать, совершенствовать,
продвигать дальше и философское образование, и философскую
культуру, дополняя собственно академическую, исследовательскую
работу активным участием в экспертной, просветительской и публицистической деятельности.
Сверхзадача при этом состоит в том, чтобы сформировать
в обществе, прежде всего у молодежи, символическую иммунную
систему, обеспечивающую восприятие чужих идей с пользой для
себя. Используя биологическую метафору, можно сказать, что цель
философии состоит в построении такой символической системы,
которая, будучи открытой, обладает иммунитетом против вирусов чужого. Сегодня отсутствуют прежние искусственные барьеры,
которые, по сути дела, ограждали нашу психическую, социальную,
экономическую систему от воздействий со стороны других систем.
Размышляя о том, какая философия нужна современному обществу, можно выдвинуть следующие соображения:
1. Каждое общество и каждый человек нуждается для своего самосохранения не только в жилище, пище и лекарствах, но и в
символической иммунной системе, обеспечивающей идентичность,
позволяющей сохранять себя в соревновании с другими. Способом
формирования и осмысления человеком своего места в мире издавна была философия. Поскольку она не может исчезнуть, меня-
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ются лишь ответы на вызовы времени, постольку необходима поддержка профессиональной философии как научной и учебной
дисциплины.
2. Сегодня меняются понятия рационального, социального,
политического, морального и т. п. Апатия масс, индивидуализм,
интерес к оккультному, имморализм, отсутствие чувства долга, голоса совести – всё это внушает глубокие опасения. Как философия
может способствовать возрождению социальной ткани и сохранению духовности? Разумеется, одних слов и призывов к реанимации
традиций и патриотизма недостаточно. Философия – это исследование, диагностика и терапия социальных болезней. Люди, утратившие веру в защищенность со стороны государства, берут реванш
в форме протеста. Условием жизнеспособности общества является
способность к самоутверждению. Вера в себя избавляет от страха
чужого и позволяет мирно с ним соревноваться.
3. В современной российской философии происходят глубокие изменения. Появляются проекты переоценки ценностей, существенным образом разводящие философские и политические практики, модифицирующие соотношение философии и разнообразных
феноменов культуры, религии, повседневной жизни. Изменяется
сама форма философского размышления, особенно под воздействием современных информационно-коммуникационных технологий. Разнообразится арсенал методологических средств и приемов философского исследования, в котором задействованы методы
современной философской и культурной антропологии, феноменологии, герменевтики, философской компаративистики, семиологии
и дискурсивной психологии.

3.2. Философия в публичном пространстве современной
России
О необходимости возвращения социально-философского дискурса в публичное пространство страны. Философия как средство
разработки и обсуждения общественно значимых инновационных
идей, осмысления путей развития государства и общества. Актуальные задачи
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В настоящее время философия крайне слабо представлена
в интеллектуально-духовном пространстве отечественной культуры. Философия является интегрирующим началом европейской науки и культуры, составляющих интеллектуальную и духовную основу динамизма современного общества. Она всегда играла важную
роль в истории России, была одним из важных факторов формирования национального самосознания.
Нетрудно убедиться в том, что в интеллектуальном плане модернизация – это проблема в первую очередь именно философская.
Именно философский взгляд на вещи в полной мере вскрывает тот
факт, что задача смены вектора развития с сырьевого на инновационный, по сути, означает преодоление извечной российской ориентации на сырьевой экспорт, начиная с леса, льна, пеньки и воска и
заканчивая нынешним топливно-энергетическим и нефтегазовым
комплексом. Эта задача много сложнее построения планового хозяйства или, наоборот, обустройства на его руинах цивилизованного рынка. И именно философия в состоянии в полной мере показать,
что эта задача не решается только лишь усилиями в области экономики и технологий, что она также по необходимости затрагивает
институты, социальную сферу, политику, идеологию и т. д., вплоть
до глубинных архетипов сознания.
Сейчас в обществе ведется на редкость активная полемика по
части стратегии и перспектив развития, методов выхода из назревающего тупика и пр. Специальный анализ мог бы показать, сколько
во всем этом дискурсе латентной, толком не осмысленной философии, построенной на обрывках знаний и выдернутых цитатах из канонизированных классиков. Профессиональная философия могла
бы многое в этом потоке сделать более фундированным и осмысленным, однако на это помимо предложения нужен спрос.
На управление обществом сегодня претендуют политики, экономисты, юристы, историки, ученые, духовные пастыри, рекламщики, пиарщики, звезды шоу-бизнеса и спорта и другие социальные
инженеры и дизайнеры. Но им не хватает объединяющего начала.
Что изменит возвращение философии в публичное пространство современной России? В первую очередь, это придаст
новый масштаб разработке, обсуждению и реализации общественно значимых инновационных идей, осмыслению путей развития государства и общества в XXI веке.
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Необходимо ориентировать талантливых философов на то,
чтобы давать ответы на запросы общества. Истина является истиной, даже если о ней никто не знает, но, будучи пафосно поданной,
она превращается в символический капитал общества, который
обеспечивает его самосохранение в условиях международной конкуренции. Создавая привлекательный образ России, философия поможет не только вернуть былое величие, но и упрочить его, предлагая человечеству свой проект мирного развития.
Но что именно должно быть понято и осмыслено? На чем необходимо сосредоточить лучшие интеллектуальные силы? В первую
очередь, следует изменить саму психологию подхода к осознанию
положения нашей страны в современном мире. Для решения задач,
поставленных главой государства, России необходимо принять императив лидерства – наряду с реализацией краткосрочной политики
выживания, настало время приступить к разработке действенной и
эффективной долгосрочной стратегии опережающего развития, целью которого является возвращение на позиции мирового лидера
в большинстве ключевых областей. Для разработки подобной эффективной стратегии необходим ряд императивных условий как
институционального, так и методологического характера, в первую очередь – обретение ясного общественного идеала, образа будущего. Решение этой задачи позволит консолидировать энергию
общества в целях реализации изменений, необходимых стране. Для
этого нужно проведение системной работы по подготовке интеллектуальной почвы.
Реализация принципа интеллектуального императива является первичным условием движения общества к осознанию высоких
идеалов. Страна не только не развивает, но и не задействует имеющийся интеллектуальный ресурс, что выражено и в политических
процессах, порядке подготовки и принятия решений, их апробации
и экспертизе. Необходима активная всесторонняя поддержка просветительской, творческой и образовательной деятельности, результатом которой должен стать как новый творческий Ренессанс, так и
новое интеллектуальное Просвещение. Необходимо системное развитие отечественных структур воспроизводства и развития интеллекта, восстановление ценности открытой дискуссии с заранее не
заданным результатом.
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Работа в духе правового императива обусловлена необходимостью доктринальной проработки ряда вопросов институционального характера, требующих оперативного решения в условиях
современной российской действительности. Это вопросы защиты
частной собственности, обеспечения гражданских свобод, долгосрочного и планомерного развития гражданского общества, обеспечения независимости судебной системы, реальные гарантии
свободы слова и свободы совести. Необходим курс на становление доктринальной (в широком смысле) правовой мысли, способной обеспечить полноценное становление правового государства
в России.
Экономический императив является условием углубленного изучения ценностных, этических и методологических проблем
экономической траектории российского государства; появления
доктринальных разработок в области осмысления специфики российских экономических и общественных институтов; создания
этических противовесов феномену «номенклатурного предпринимательства»; разработки органичной теории национальной предпринимательской этики. Подобные исследования имеют высокий
практический смысл для предпринимательского сообщества, которое должно ясно осознавать значимость задуманной интеллектуально-просветительской и доктринальной деятельности для развития экономических институтов в стране и формирования здоровой
среды проживания.
Культурный императив требует осмысления фундаментальных проблем российской культуры; различных функций культуры
и их практического смысла; вопросов культурной идентичности
и культурной динамики; изучения культурно-духовных основ человеческой деятельности; российского культурного самосознания; культурно-исторических и философских аспектов русского
мировоззрения. Это вопросы практического значения – даже в
экономической науке культура уже давно воспринимается не как
«расходная статья бюджета», а как один из ключевых факторов инновационного развития. Культурная модернизация – это выстраивание стройной ценностной шкалы, уникальной национальной
картины мира. Это сохранение своеобразия в условиях динамично
меняющегося мира.
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Философия стремится выявить в различных сферах культуры
общие смыслы мировоззренческих универсалий, базисных ценностей, программирующих человеческую деятельность.
Чтобы изменить прежние жизненные смыслы, закрепленные
традицией в универсалиях культуры, а значит, и в категориальных
структурах сознания данной исторической эпохи, необходимо вначале эксплицировать их, сопоставить с реалиями бытия и критически проанализировать их как целостную систему. Из неосознанных,
неявно функционирующих категориальных структур человеческого
понимания и деятельности универсалии культуры должны превратиться в особые предметы критического рассмотрения, они должны
стать категориальными формами, на которые направлено сознание.
Именно такого рода рефлексия над основаниями культуры и составляет важнейшую задачу философского познания.
Необходимость такой работы вызвана не чисто познавательным интересом, а реальными потребностями в поиске новых мировоззренческих ориентаций, в выработке и обосновании новых,
предельно общих программ человеческой жизнедеятельности. Философия, эксплицируя и анализируя смыслы универсалий культуры, выступает в этой деятельности как теоретическое ядро мировоззрения.
Выявляя мировоззренческие универсалии, философия выражает их в понятийно-логической форме, в виде философских категорий. В процессе философской экспликации и анализа происходит
определенное упрощение и схематизация универсалий культуры.
Когда они выражаются посредством философских категорий, то в
последних акцент сделан на понятийно-логическом способе постижения мира, при этом во многом элиминируются аспекты переживания мира.
Процесс философского осмысления мировоззренческих структур, лежащих в основании культуры, содержит несколько уровней
рефлексии, каждому из которых соответствует свой тип знаний и
свой способ оформления философских категорий. Их становление
в качестве понятий, где в форме дефиниций отражены наиболее
общие свойства, связи и отношения объектов, представляет собой
результат довольно сложного развития философских знаний. Это
как бы высший уровень философской рационализации оснований
культуры, осуществляемый, как правило, в рамках профессиональ-
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ной философской деятельности. Но прежде чем возникают такие
формы категориального аппарата философии, философское мышление должно выделить и зафиксировать в огромном многообразии
культурных феноменов их общие категориальные смыслы.
Рациональная экспликация этих смыслов часто начинается со
своеобразного улавливания общности в качественно различных областях человеческой культуры, с понимания их единства и целостности. Здесь широко используются метафоры и аналогии. Первичными формами бытия философских категорий как рационализации
универсалий культуры выступают не столько понятия, сколько
смыслообразы.
В области культуры скрыт один из решающих источников лидерства России в современном мире. Культурное пространство России не гомогенно, в нем участвуют культуры с христианским и исламским наследием, а также иным – к примеру, буддийским. Россия
в этом смысле моделирует мировую ситуацию сосуществования,
столкновения и диалога культур, и это – ее уникальность: в Европе
нет другой страны, где мусульмане и христиане представляли бы собой в равной степени коренное (а не пришлое) население, веками
жившее бок о бок и де-факто вырабатывавшее механизмы культурного сосуществования. Выработка стратегии построения единого
цивилизационного пространства для представителей разных культур – область, в которой Россия могла бы предложить миру привлекательный цивилизационный образец.
Мысль о том, что именно философия является самосознанием культуры, способом, с помощью которого народ, нация осознает
себя и находит свое место в мире, является довольно популярной.
Философия предоставляет методологические инструменты, необходимые для творческих дискуссий в любых областях знания, в том
числе – и в контексте культуры.
Философское познание выступает особым самосознанием
культуры, которое активно воздействует на ее развитие. Генерируя
теоретическое ядро нового мировоззрения, философия тем самым
вводит новые представления о желательном образе жизни, который
предлагает человечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценностей, она функционирует как идеология. Но, вместе с тем,
она имеет установку на выработку таких категориальных смыслов,
которые не являются идеологемами своей эпохи и которые на дан-
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ном этапе социального развития могут быть оправданы преимущественно внутренним теоретическим развитием философии.
Философское исследование, связанное с постановкой теоретических задач и оперированием категориями как особыми теоретическими конструктами, позволяет выйти за рамки универсалий
своей культуры и генерировать новые мировоззренческие смыслы.
Перечисленные выше направления представляют собой основные каналы выхода философии в общественную практику. Они
существуют не сами по себе, а в контексте и рамках философии как
профессионального занятия и специализированной сферы интеллектуальной деятельности, которые заслуживают и требуют государственной поддержки во всей их полноте.
• Онтология, теория познания, логика и когнитивные исследования
Проблематика эпистемологии в контексте осуществляемого
сегодня междисциплинарного изучения познавательных процессов различными когнитивными дисциплинами в свете новых взаимоотношений философии и специальных дисциплин, изучающих
сознание: когнитивная психология, социальная психология, культурология, нейронауки, исследования в области искусственного интеллекта.
Обоснование радикального пересмотра проблемы источников
знания вообще, которая до сих пор формулируется в рамках концептуального каркаса классической эпистемологии. Изучение социальных технологий в научном исследовании и их социально-культурных последствий.
Исследование натуралистических и гуманитарных измерений
культуры, традиции и инновации, истины, опыты и смысла.
Применение неклассической логики для построения пропозициональной логики истинности, приложения неклассических логик
в теории аргументации и в культурно-исторических исследованиях.
• Философия науки и техники. Междисциплинарные проблемы научно-технического развития
Исследование философских оснований современного естествознания. Выявление основных онтологических проблем в современном физическом познании, построение целостной категориальной сетки онтологических понятий, в рамках которых возможно
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единое описание (трактовка) как ненаблюдаемых, возможных объектов, так и действительных, актуально существующих объектов.
Комплексное осмысление процессов становления высоких технологий. Критическая философская рефлексия проблем научно-технического развития и исследования в области инженерной этики с
выходом на задачи гуманитаризации и гуманизации научного инженерного образования и социально-гуманитарной оценки последствий техники.
• История философии
Изучение актуальных теоретических и методологических
проблем истории классической философии различных периодов –
Античности, Средних веков, Возрождения, Нового времени и философии XX века. Изучение новейших тенденций в современной западной философии конца XX – начала XXI века.
Изучение генезиса, эволюции, типологии русской философии
в свете новейших данных. Изучение архивных материалов по истории духовно-академической и университетской философии XVIII–
XIX веков. Теоретический анализ историко-философской мысли
русского зарубежья XX века.
Исследование ценностно-смысловых парадигм азиатских
традиций с целью разработки подходов и методов диалога различных культурных традиций, а также определения наиболее эффективных стратегий модернизации, учитывая культурное наследие.
Аналитическое описание рефлективной самоконцептуализации
современной исламской философской мысли; выявление автохтонных моделей организации теоретического мышления и их роли в
формировании научных и обыденных картин мира; исследование
арабо-мусульманской и еврейской мысли в контексте российской
культуры, научное описание ресурса толерантности ислама. Исследование логики культуры на материале незападных культур.
• Политическая философия и историософия России
Исследование соотношения либерализма и анархизма, либерализма и консерватизма в русской политико-философской традиции
и в трансформации социального порядка в России с целью выработки концепции политического развития России. Исследование идей
народничества в контексте модернизационного вызова, стоявшего
перед Россией середины – второй половины XIX века.
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Исследование социально-этнических и идейно-духовных основ современного российского государства. Соотношение гражданской и этнической идентичности, роли традиционных для российского общества религий, укрепление духовных основ современного
государства, различных путей и способов реинтеграции постсоветского пространства в условиях нового этапа глобализации.
• Социальная философия и становление гражданского общества
Систематизированное изложение новых трендов XXI века,
их изменений, прогнозов на будущее и анализа проблемных точек
и рисков развития в мире и в России, в том числе формирования
гражданского общества в России.
Анализ и концептуализация содержания смысловых и ценностных элементов российской культурной идентичности в состоянии транзита от досоветской – к советской и – постсоветской эпохе
(90-х годов ХХ – первого десятилетия ХХI века).
Исследование трансформаций гражданско-политической сферы современного общества, обусловленных процессами глобализации (коллизии идентичностей, взаимодействия мигрантов и принимающего сообщества, изменением социокультурного ландшафта
принимающих стран под влиянием иммиграции), исследование вопроса о характере и динамике культурно-цивилизационных границ
между различными регионами мира.
• Философская антропология и науки о человеке
Исследование общих культурно-антропологических, этических и психологических идей и концепций, лежащих в основании
европейского понимания человека – его природы, призвания, деятельности, культурного горизонта в европейской философии на
античном и средневековом отрезке ее истории.
Анализ методологических подходов к проблеме человеческого
бытия. Историко-аналитический обзор исследований основных феноменов человеческого бытия.
• Философские проблемы духовной жизни и нравственная
консолидация: этика, эстетика, философия религии
Прояснение актуальных приоритетов философско-этической
концепции справедливости, понятия и идеи морали, исследование
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сверхобязательного в структуре морального долженствования, понятия ответственности.
Изучение историко-метафизических основ эстетики и ее
трансформаций в XXI веке.
Иерархизация задач философии религии как поля применений философской рефлексии к трем уровням религиозного – религиозность, религия как родовое понятие, эмпирические религиозные традиции. Оценка методов и достижений современной
англо-американской «христианской философии» в контексте задачи
континуализации отечественной традиции рациональной теологии.
Исследование теоретико-методологических оснований теологии религиозного плюрализма.
• Проблемы формирования мировоззрения и идеологии
в свете инновационного развития
Исследование публичных функций философии в эпоху постмодерна, гуманитаристики и опыта государственной идеологии,
культурная политика.
Оценка состояний и перспектив социокультурной модернизации и нематериального капитала в современной России; систематизация принципов стратегии повышения эффективности социокультурной модернизации России до среднеевропейских стандартов.

IV. Интеллектуализация России:
цели и задачи
Интеллектуализация России посредством возвращения философии в публичное пространство преследует и, с учетом достижений отечественной философии, позволяет достичь ряда целей
и задач.
Цель № 1. Формирование среды для появления и развития национально ориентированных интеллектуалов мирового
уровня
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Публичный интеллектуал, так называемый «властитель дум»,
является крайне важной фигурой как для общества, так и для власти; не менее важной, чем артист или спортсмен. Для общества он
– моральный авторитет, транслирующий экзистенциально важные
смыслы, координирующие и корректирующие представления о феноменах повседневности. Для власти он является одним из медиаторов в ее отношениях с обществом; будучи национально ориентированным, интеллектуал не допустит трансляции деструктивных для
государства смыслов. Формирование пула интеллектуалов, способных и, что крайне важно, искренне желающих поддерживать атмосферу общественного согласия, является одной из гарантий устойчивости социальных институтов.
Цель № 2. Интеграция отечественной интеллектуальной повестки с мировой
Россия не должна мыслить в изоляции от остального мира.
Принципиально важным является обретение подлинного интеллектуального диалога с мировым сообществом. На сегодняшний
день конструктивное взаимодействие осуществляется исключительно в рамках профессиональной деятельности и по линии научных сообществ; в публичном пространстве мы видим непонимание,
а зачастую – и неприкрытую вражду, чреватую осложнением международных отношений России. Углубление уровня публичной дискуссии будет способствовать улучшению взаимопонимания между
представителями нашей страны и международного сообщества.
Цель № 3. Преодоление ментального разрыва между элитами и обществом
Нарастание недоверия населения к власти является эмпирическим фактом, не раз подтвержденным опросами общественного
мнения. Налицо недопонимание между элитами и обществом, непонимание гражданами курса государственной политики, отсутствие
общего этического базиса. Привлечение смыслов, преодолевающих
уровень обыденности и возносящих граждан до уровня осознающих личностей, позволит сформировать устойчивый базис национального консенсуса по принципиально важным для выживания
страны вопросам.
Цель № 4. Создание площадки для диалога культур и
религий
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Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В условиях нехватки «духовных скреп» место морального авторитета пытается занять одна религиозная конфессия. Это крайне
опасно для будущего страны. Государство должно сохранять светский характер, не потворствовать открытому конфликту религий,
чреватому социальным взрывом. Только светское, рационально
мыслящее государство способно организовать мирное сосуществование различных религиозных конфессий, обеспечить им пространство диалога. Только мирный диалог позволит сохранить этическую
силу и ценностный смысл религий. Этот диалог должен вестись открыто, уважительно, публично. Он одновременно явится школой
рационального мышления для граждан.
Цель № 5. Углубление содержательного уровня молодежной
политики. Интеллектуальный патриотизм
Вопросы патриотического воспитания молодежи являются
одной из фундаментальных основ будущего страны. Новое поколение должно глубоко осознавать свою связь с Родиной, ее историей и
культурой. Философия позволяет раскрывать смыслы, недоступные
обыденному восприятию. Это вопросы глубокой духовной и интеллектуальной связи человека с бытием родной страны, родной культуры, родного языка. Молодежная политика, способная не навязать,
а объяснить новым поколениям суть патриотизма, является для современной России сущностной необходимостью.
Цель № 6. Укрепление и расширение «Русского Мира»
Крайне важной целью является укрепление и расширение
пространства русского языка и отечественной культуры. Необходима системная работа по продвижению смыслового содержания русской культуры, популяризации отечественного интеллектуального
наследия за рубежом. Традиционной сферой влияния является СНГ
– необходимо учреждение международных конкурсов и премий,
мотивирующих интеллектуалов стран Содружества мыслить и творить на русском языке. Данная деятельность будет способствовать
росту международного авторитета России, укреплению традиционных сфер влияния, культурно-интеллектуальной экспансии.
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд
прикладных задач.
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Задача № 1. Привлечение ведущих интеллектуалов к обсуждению, анализу и моделированию сценариев развития страны
Реализация цели № 1 предполагает привлечение существующих ведущих интеллектуалов к публичной и экспертной работе.
В первую очередь, речь идет о философах – людях, способных профессионально работать со смыслами и ценностями. Философ видит
глубже, чем любой другой гуманитарий, поскольку обладает пониманием исторического генезиса различных ценностей, остроты
и актуальности всевозможных смыслов.
Задача № 2. Поиск языка публичной дискуссии
Необходимо выработать и применить методологию повышения культуры публичной дискуссии. Диалог в обществе, свидетелями которого мы являемся, ведется на повышенных тонах; результат
его, как правило, понятен, а роли в нем расписаны заранее. Де-факто,
публичная дискуссия в стране является зрелищным шоу, а не обсуждением общественно важных проблем. Рассматривая данную задачу в более широком контексте, можно рассмотреть ее как попытку
выработать язык общения интеллектуалов с массами, сущностную
модификацию принятых в обществе норм диалога. В данном контексте крайне важно учитывать и формы подачи информации.
Задача № 3. Развитие интеллектуальной жизни в регионах
России
Москва и Санкт-Петербург, города федерального значения,
являются центрами научной и культурной жизни. Эта ситуация
вполне нормальна и естественна. Тем не менее, существует насущная необходимость системной работы со смыслами и ценностями
в различных регионах нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Отсутствие подобной работы чревато ценностными разломами, опасными для единства государства. Выработка и
реализация системной политики в указанной части позволит повысить внутриполитический уровень интеграции.
Задача № 4. Создание условий для успешного научного старта и профессионального роста молодых ученых
Относительно развитых стран Запада и Востока, в России для
молодых людей создано крайне мало стимулов, способных подвигнуть их к занятию как фундаментальной, так и прикладной наукой.
Необходимо создание новых социальных лифтов, механизмов реа-
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лизации возможностей и талантов, способных повысить социальный статус науки. В рамках проекта предусматривается формирование подобных механизмов в части философских наук.
Задача № 5. Выход философии в сферу средств массовой информации
Привлечение популярных СМИ к освещению открытых дискуссий также является необходимым моментом для подлинного выхода философских концепций на уровень широкой публичности.
Телевидение, интернет, печатная пресса должны стать инструментами просвещения.
Реализация предложенного философским сообществом проекта предполагает возможное институциональное решение – создание Национального философско-просветительского центра.

V. Институциональное решение:
Национальный философскопросветительский центр
5.1. Место Национального философско-просветительского
центра в философской инфраструктуре России. Взаимодействие
с внешней средой
Центр как интеллектуально-просветительский комплекс
и механизм интенсификации интеллектуальной жизни в России
Главной задачей Национального философско-просветительского центра могла бы стать посредническая роль между существующими философскими центрами, академическим философским
сообществом и органами государственной власти, а также оказание
содействия в изыскании средств для проведения ими общественно
значимых мероприятий. Центр должен стать вспомогательным инструментом, с помощью которого философское сообщество страны
могло бы реализовать в обозримые сроки грандиозные по масштабу
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программы интеллектуализации и идентичности с тем, чтобы они
осуществились, и их результаты были видны уже в ближайшее десятилетие.
Для проведения системной работы, направленной на возвращение философии в публичное пространство современной России,
необходимо создание нового интерактивного элемента институциональной среды. Подобная организация должна выполнять коммуникационные и просветительские функции как внутри страны,
так и за ее пределами, в особенности в русскоязычном мире. Она
должна способствовать созданию образа мыслящей России, способной предложить современному миру новую интеллектуальную
повестку дня.
Национальный философско-просветительский центр (далее – Центр) – проект средообразующего инновационного интеллектуально-просветительского комплекса, направленный на оказание содействия философскому сообществу в популяризации своих
достижений, осмыслении актуальных вызовов, стоящих перед Россией, продвижении и пропаганде русской философии в мире, интенсификации интеллектуальной жизни внутри страны. Реализация
данного проекта возможна на принципах государственно-частного
партнерства.
В руководстве Центра должны быть представлены с правом
решающего голоса руководители всех значимых научных и образовательных институтов философии. К деятельности Центра необходимо привлекать ведущих современных мыслителей.
Функции, которые будет выполнять Центр: просветительская, коммуникативная, интеграционная.
Центр задуман как управленческий комплекс, оперирующий современными методиками менеджмента, исповедующий
принципы управления проектами. Аппарат Центра не производит научных исследований; он осуществляет комплекс действий,
направленных на стимулирование, поддержку и популяризацию
осуществляемой в России научной работы. Потому в существующей на сегодняшний день философской инфраструктуре России
он должен занимать позицию медиатора между философским сообществом, представленным Институтом философии РАН, философскими факультетами и кафедрами университетов, философскими клубами и ассоциациями выпускников, а также свободными
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мыслителями, и гражданским обществом, властью, медиасредой.
Таким образом, по отношению к существующей инфраструктуре
Центр оказывается вспомогательным механизмом, привлекающим
средства и осуществляющим медийную поддержку для решения теоретических и практических задач национального значения.
Деятельность Центра направлена на формирование среды,
необходимой для продуктивной работы независимого экспертного сообщества. Свобода интеллекта является обязательным условием планомерного, устойчивого развития. Свобода предполагает различные точки зрения, а подобный плюрализм предполагает
дискуссию. Экспертиза не должна быть превращена в политику, наука – в апологетику, интеллект – в инструмент создания красивой
обложки для достижения краткосрочных корыстных целей.
Центр должен содействовать повышению эффективности
взаимодействия философского сообщества с релевантной внешней средой, а именно – с органами власти, научно-популярными и
популярными журналами, молодежными организациями, независимыми экспертными площадками, международными организациями,
творческими союзами, иностранными интеллектуальными центрами. Таким образом, он должен способствовать интеграции философов в существующие консультативные органы при министерствах,
ведомствах, комитетах Федерального Собрания; трансляции общественно значимых достижений в области философской мысли в
прессу – как печатную, так и мультимедийную; организации философского просвещения в среде молодежи; взаимодействию отечественных философов с иностранными коллегами; популяризации
наиболее ярких представителей российского философского цеха
в международном масштабе.

5.2. Структура работы Национального философско-просветительского центра
Целевые программы работы. «Открытая дискуссия», «Новые
интеллектуалы России», «Философское наследие», «Интеллектуальный имидж России», «Новое просвещение», «Патриотическое воспитание»
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Деятельность Центра предлагается структурировать по целевым программам работы, направленным на решение конкретных
аналитических, информационных и позиционных задач. В рамках
Центра также предлагается реализовать ряд вспомогательных проектов, содействующих решению поставленной выше сверхзадачи.
В данный момент сформулировано шесть целевых программ
работы Центра.
В рамках программы «Открытая дискуссия» предлагается:
- создание постоянно обновляемой интерактивной базы, содержащей подробную информацию об отечественных философах:
ФИО, направлениях проводимых мыслителем исследований, контактные данные и т. д;
- оперативная координация интеллектуального сообщества
в части подготовки заключений по вопросам, предложенным к обсуждению «Национальным философско-просветительским центром». Разработка механизмов координации с использованием современных информационных технологий;
- организация и проведение ряда «круглых столов» с участием
представителей власти, научного сообщества, гражданского общества. Результатами работы каждого «круглого стола» станут: издание
сборника выступлений на основе материалов участников «круглого
стола»; направление утвержденных Научным и Координационным
советом рекомендаций «круглого стола» в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, Экспертный совет Правительства Российской Федерации, Министерство культуры
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и другие органы государственной власти;
- организация выступлений участников обсуждений по мотивам вопросов, затронутых в ходе «круглого стола», в публичном
пространстве. Активное содействие участию ведущих российских
философов в дискуссиях на телевидении, радио, виртуальных площадках. Продвижение данного вопроса в работе со СМИ;
- организация выступлений участников обсуждений в экспертном поле институтов власти.
В рамках программы «Новые интеллектуалы России» предлагается:
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- создание собственной сети региональных представителей,
привлечение представителей к содействию работе Центра в отдельно взятом регионе, организации региональных мероприятий;
- работа над учреждением ежегодной Национальной премии
Президента Российской Федерации за лучшее исследование в области философии;
- организация и проведение ряда конкурсов философских работ студентов и аспирантов. Представляется целесообразным связать темы конкурсов и «круглых столов», организуемых Центром.
Победители конкурса получат денежные призы; лучшие работы
конкурса будут опубликованы в тематических изданиях Центра.
В рамках программы «Философское наследие» предлагается:
- работа по восстановлению, переизданию и развитию многотомной серии «Философское наследие». Введение незападных
философских традиций в поле зрения российских философов, публикация основополагающих памятников арабо-мусульманской,
индийской, китайской, японской и других традиций. Изучение имеющегося опыта работы над данной серией, применение его в современных условиях, позиционирование конечного продукта на рынке
печатной продукции;
- подготовка и издание серии книг «Жизнь выдающихся мыслителей». Запуск серии книг биографического типа о ведущих мыслителях прошлого и современности. Данные издания должны иметь
научно-популярный характер; быть доступными любому образованному человеку; при этом содержать философский компонент,
увязывать жизненный путь мыслителя с его образом мысли.
В рамках программы «Интеллектуальный имидж России»
предлагается:
- содействие организации переводов трудов российских мыслителей на иностранные языки;
- организация позиционирования российских мыслителей и
результатов их деятельности в международном интеллектуальном
пространстве.
В рамках программы «Новое просвещение» предлагается:
- организация и проведение ряда бесплатных публичных лекций крупнейших отечественных философов в рамках реализации
проекта создания лектория «Народный университет». Привлечение
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внимания к философским проблемам в публичном поле; организация трансляций подобных лекций на федеральном телевидении;
предполагается работа на телевидении в иных форматах;
- создание популярного философского журнала, интересного массовому сознанию; его продвижение в массмедиа, в соцмедиа,
на публичных площадках России; включение его в международные
базы и пр.;
- создание регулярно и оперативно обновляемого интернетсайта «Национального философско-просветительского центра», содержащего информацию об организации; информацию о планируемых мероприятиях; текстовые, аудио- и видеоматериалы по итогам
мероприятий, проведенных под эгидой Центра;
- содействие организации издания и переиздания популярных
философских книжных серий.
В рамках программы «Патриотическое воспитание» предлагается:
- организовать просветительскую работу с молодежью, направленную на разъяснение и популяризацию отечественного интеллектуального наследия;
- ввести в социально-политические дискуссии темы, в рамках
которых можно было бы выяснить отношение общественности к патриотизму и попытаться модерировать настроения лидеров мнений
– указывать на предрассудки, разъяснять позиции, выявлять противоречия в аргументации антипатриотично настроенных граждан.

5.3. Проектная работа
Механизмы проектной работы Центра. Примеры проектов:
«Народный университет», Музей истории философской мысли, поддержка и дальнейшее развитие Междисциплинарного центра философии права, циклы публичных лекций в музеях регионов России,
телепередачи о русских философах и общественно значимых философских проблемах, конкурсы для аспирантов и молодых ученых,
мультимедийная база научных публикаций, перевод и оцифровка
философских текстов
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Помимо деятельности, осуществляемой Центром на плановой основе, возможно участие Центра в разработке и реализации
ряда иных проектов, содействующих выполнению его задач. Некоторые подобные проекты уже концептуально разработаны и сформулированы.
Проект № 1. «Народный университет»
Первым вспомогательным проектом, реализация которого будет содействовать выполнению Центром возложенных на него задач,
является создание открытого лектория «Народный университет».
Его функцией является предоставление ведущим российским философам и интеллектуалам возможности регулярного чтения публичных лекций – как по историко-философским, гносеологическим,
онтологическим вопросам, так и на общественно важные темы. На
мероприятия, проводимые в лектории, предлагается организовать
свободный доступ. Для посещения лекций не будет требоваться соблюдение каких-либо требований, что должно обеспечить самую
разнообразную аудиторию, от студентов до профессоров и просто
интересующихся предметом граждан. Желательно, чтобы мероприятия, проводимые в лектории, транслировались в интернете.
Проект № 2. Музей истории философской мысли
Отдельным крупным проектом, который представляется возможным реализовать на базе Центра, является создание музейного комплекса, посвященного истории философии – Музея истории
философской мысли. Это новаторская идея, никогда и нигде прежде не реализованная. В России и в мире широко распространена
практика «домов-музеев» – создания экспозиций в местах проживания известных людей. Подобные экспозиции, как правило, иллюстрируют личный мир знаменитого деятеля, показывают обстановку, в которой он жил. Если это мыслитель, то его идеи, работы,
труды упоминаются вскользь. Мы предлагаем иную концепцию музея – сосредоточиться именно на идеях, концепциях, положениях.
Музейный комплекс следует организовать с учетом современных
интерактивных мультимедийных технологий, способных привлечь
широкую аудиторию и привить ей интерес к гуманитарной мысли.

Философия в публичном пространстве современной России
59

Проект № 3. Поддержка и дальнейшее развитие Междисциплинарного центра философии права
Междисциплинарный центр философии права (МЦФП) – научно-просветительское объединение, созданное в 2011 году Институтом философии РАН, Институтом государства и права РАН и
Московско-Петербургским философским клубом с участием судей
Конституционного Суда Российской Федерации. Основные цели
МЦФП: разработка российской доктрины правового социального
государства; исследование роли государства в современном глобализующемся мире с особым вниманием к проблемам конституционализма и конституционной экономики; создание и практическое
продвижение в систему высшего юридического и философского образования учебного курса по философии права.
МЦФП содействует проведению совместных научных разработок, организации конференций, проведению публичных мероприятий. Его деятельность регламентируется Ученым советом.
МЦФП инициировал издание ряда книг философско-правовой проблематики:
1. Философия права в начале ХХI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики
2. Государство как произведение искусства: 150-летие концепции
З. Правовой статус Российской академии наук: с позиций конституционной экономики
4. Трактат о библейском начале философии права
5. Философия права Пятикнижия
6. Российская доктрина правового государства: нравственнофилософский и социально-политический аспекты (по материалам
круглого стола)
7. Правовая реформа в России: восемь лет спустя
8. Соотношение доктрин Верховенства права и Правового государства как главный вопрос философии права и конституционализма
9. Доктрины Правового государства и Верховенства права
в современном мире
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Проект № 4. Цикл публичных мероприятий в музеях регионов России «Наследие отечественной философии»
Русская философия – оригинальный и самобытный продукт
отечественной культуры. Вопросы о смысле и судьбе России как
отдельной цивилизации, религиозные и духовно-нравственные основы русского мира, проблемы духовной и светской власти, темы
искусства и творчества были предметом осмысления лучших представителей отечественной традиции мысли. В современной России
этому наследию не уделяется достаточного внимания. Популяризация русской философии, призыв к осмыслению нашего великого
гуманитарного наследия – это первичная задача, которую призван
решить данный проект.
Целевой аудиторией проекта являются преподаватели, студенты и аспиранты гуманитарных вузов и факультетов, а также все
граждане России, имеющие высшее образование, интересующиеся
интеллектуальной историей, вопросами философии, культуры, религии и истории отечества.
По завершении проекта предполагается издать стенограммы
публичных лекций в виде отдельного сборника. Видеозаписи лекций предполагается разместить на специально созданной для этого
страничке интернет-сайта «Национального философско-просветительского центра»; направить для распространения в региональные
СМИ.
Реализация проекта привлечет внимание общества к жизни и
творчеству наиболее ярких отечественных мыслителей, будет способствовать интенсификации культурной и интеллектуальной жизни в регионах России, обеспечит дополнительный приток посетителей в музеи регионов России.
Проект № 5. Цикл телепередач «Наследие русской мысли»
Актуальность проекта обусловлена следующими факторами.
Учитывая большое влияние на аудиторию, доступность и массовый характер вещания, ТВ давно используется в качестве мощного инструмента обучения и просвещения. На сегодняшний момент
степень воздействия телевидения на массы составляет 90%. Телевидение способно обеспечивать непосредственно-чувственное восприятие образов, их доступность для самой широкой аудитории.
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Цикл телепередач «Наследие русской мысли» ориентирован на
воспитание и интеллектуальное развитие молодежи, предоставление системно изложенной информации о жизни и творчестве крупнейших российских философов. Размышления лучших умов страны
о судьбах отечества, о природе человека и смысле бытия, о религии
и обществе являются средством, способным мотивировать современного российского человека к саморазвитию, воспитать у него
чувство гордости за интеллектуальное наследие отечества и привить ему интерес к философии. Программы цикла имеют образовательную и научно-просветительскую направленность. Мы хотим
показать объективную картину генезиса непредвзятой, искренней
и глубокой философской мысли в контексте обстоятельств жизни
мыслителя и тревожных знамений времени.
Проект предполагает создание и размещение в сети интернет
телепередач, посвященных выдающимся российским философам.
Проект направлен на популяризацию философии в России, сохранение и возрождение славных интеллектуальных традиций, стимулирование философского поиска.
Передачи цикла будут распространяться через размещение
в интернет-сетях общего доступа.
Проект № 6. Цикл федеральных и межрегиональных конкурсов для студентов, аспирантов и молодых ученых «Философия новой России»
Актуальность проекта обусловлена тем, что интеллектуальный потенциал является фактором национального развития, международной конкурентоспособности. Развитие интеллектуального
потенциала – это не теоретическая проблема состязательности за
право занять ту или иную строчку в мировых рейтингах. Это вопрос
будущего нации в целом. Ключевой элемент развития интеллектуального потенциала – стимулирование образовательных практик.
Молодежь свободна от предрассудков и иллюзий прошлого;
она может предложить новые пути развития. Молодые интеллектуалы должны содействовать становлению в России правового государства и гражданского общества, участвовать в выработке оптимальной стратегии общественного и экономического развития
страны. Молодые ученые – интеллектуальная элита будущего; их
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деятельность должна стимулироваться, они должны почувствовать
свою востребованность обществом и государством. Невостребованность таланта и интеллекта является самой значительной
угрозой для будущего страны. Потому именно студенты, аспиранты и молодые ученые являются целевой аудиторией данного проекта.
Одной из наиболее эффективных образовательных практик
является механизм конкурса. Конкурс развивает конкуренцию –
один из естественных драйверов любого развития.
Результатом проекта станет стимулирование интеллектуального развития молодежи, ее сосредоточение на глубинном осмыслении ключевых проблем страны и мира; подпитка общенациональной воли к самопознанию и развитию.
Проект № 7. Перевод и оцифровка философских текстов
Для развития философии в России необходимо, чтобы важнейшие тексты философии были представлены на русском языке.
Важна доступность не только актуальных текстов (как для других
наук), но и традиции мысли.
Необходимо составить приоритетные списки важных текстов
(с необходимой избыточностью), которые готовятся к публикации
и, при необходимости, к переводу. За основу можно взять, например, серию «Философское наследие» и тому подобные издания.
Для реализации проекта необходима подготовка соответствующих специалистов, перевод, размещение текстов в бесплатном
доступе.

5.4. Инновационная деятельность Национального философско-просветительского центра
Инновационные методы работы с молодежью как инструмент
расширения пространства философии
Национальный философско-просветительский центр видит
одну из задач в том, чтобы играть на опережение в борьбе за умы
и сердца молодежи и предлагать инновационные методы для рабо-
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ты с юным поколением, пока не осознавшим потенциал философии.
«Инновационную работу» не предполагается вести в ущерб основной деятельности Центра, но она должна стать приоритетным направлением будущего развития.
Для этого предлагается учитывать и в некотором отношении
ориентироваться на успешный опыт западных философов. Так,
в 2001 году в Соединенных Штатах Америки стартовала планомерная кампания по привлечению к философии молодых людей, заинтересованных главным образом в потреблении и развлечении.
Например, целая книжная серия – «Философия и популярная культура», которая сегодня насчитывает более ста томов. Серия издается до сих пор. Книги этой серии являются наиболее продаваемыми
в книжных магазинах; многие солидные ученые используют их в
рамках преподавания; в данной серии не считают зазорным публиковаться ведущие мыслители. Нередко ученые вкладывают в эти
издания идеи, способствующие и развитию государства – то есть
пытаются заложить в умы юного поколения любовь к родине, объяснить ценность демократии и пр.
Центр за счет системы грантов мог бы стимулировать работы
над несколькими проектами:
- посредством конкурсного отбора поддержать создание и/или
развитие нескольких молодежных интернет-проектов (ведь известно, что в потреблении информации молодежь ориентируется прежде всего на сетевые ресурсы), которые бы постарались говорить с
молодежной аудиторией на философские темы, но на современном
языке. В случае успешного развития сотрудники и посетители этих
сайтов могли бы развернуть в социальных медиа активную кампанию, целью которой стало бы улучшение имиджа государства, власти и усиление патриотических чувств молодежи в целом;
- наладить выпуск книжной серии, аналогичной западному
проекту популяризации философии, в которой философы могли бы
высказаться по самым актуальным проблемам современной философии, представленной в разных явлениях. В рамках этой серии
также предполагается перевести основные работы, связанные с развитием современной философии.
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5.5. Проект организационно-правовой структуры Национального философско-просветительского центра
Центр создается как автономная некоммерческая организация
с предусмотренной законодательством управленческой структурой.
Руководящие и консультационные органы Центра формируются из
представителей философских образовательных и научных учреждений, а также из представителей ведущих философских изданий.

5.6. Принципы финансирования Национального философско-просветительского центра
Государственно-частное партнерство в науке как принцип
развития отечественной гуманитаристики
Государственно-частное партнерство как экономический институт является совокупностью форм взаимодействия государства
и частного сектора для решения социально значимых задач на условиях взаимной выгоды. Данный принцип предполагает, что государство приглашает бизнес участвовать в реализации проектов,
обладающих общественной значимостью.
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VI. Заключение.
Институциональные последствия создания
Национального философскопросветительского центра
и возвращения философии в публичное
пространство современной России
Создание Национального философско-просветительского
центра будет способствовать достижению следующих целей:
- интеллектуализация публичного пространства;
- стимулирование общественной дискуссии на общественно
важные темы;
- содействие формированию национального консенсуса по
принципиальным вопросам;
- содействие росту международного авторитета России;
- интеллектуальная конвергенция пространства СНГ;
- популяризация гуманитарных знаний;
- инициация новых междисциплинарных гуманитарных проектов;
- создание инновационной среды для публичных дискуссий;
- повышение образовательного уровня граждан России;
- стимулирование интеллектуальной жизни в регионах России;
- выявление новых ярких представителей отечественной гуманитарной науки;
- стимулирование и поддержка студентов, аспирантов и молодых ученых;
- повышение роли философов в экспертизе общественно значимых программ и проектов;
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- содействие диалогу культур и религий;
- привлечение внимания молодежи к вопросам философии в
частности и гуманитаристики в целом;
- популяризация отечественной философской традиции;
- популяризация идей «просвещенного патриотизма».
Обретение смыслов, возможное в случае более активного проникновения философии в публичное пространство современной
России, является условием целеполагания и, как следствие, осознанной долгосрочной стратегии развития, реализация которой требует
целенаправленных системных усилий.
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Высшая школа экономики
Московско-Петербургский философский клуб

Национальный
философско-просветительский
центр
Формирование интеллектуально-просветительской
среды для философии в публичном пространстве
современной России
1. Обоснование проекта
В настоящее время философия крайне слабо представлена
в интеллектуально-духовном пространстве отечественной культуры. Философия является интегрирующим началом европейской науки и культуры, составляющих интеллектуальную и духовную основу динамизма современного общества. Она играла также важную
роль в истории России, была одним из важных факторов формирования национального самосознания.
Необходимо вернуть её в публичное пространство современной России. Это придаст новый масштаб разработке, обсуждению и реализации общественно значимых инновационных идей,
осмыслению путей развития государства и общества в XXI веке.
Для проведения системной работы в этом направлении, необходимо создание нового интерактивного элемента институциональной среды.
Подобная организация должна выполнять коммуникационные и просветительские функции как внутри страны, так и за её
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пределами, в особенности в русскоязычном мире. Она должна создать образ мыслящей России, способной предложить современному
миру новую интеллектуальную повестку дня.
Подробнее о практическом значении философии в России –
см. Приложение 1 к презентации НФПЦ
Национальный философско-просветительский центр –
проект средообразующего инновационного интеллектуально-просветительского комплекса, направленный на осмысление актуальных вызовов, стоящих перед Россией, преодоление разрыва между
российской и мировой интеллектуальной повесткой, подготовку
почвы для появления в России интеллектуалов мирового уровня,
интенсификацию интеллектуальной жизни внутри страны.
Реализация данного проекта возможна на принципах государственно-частного партнёрства национально-ориентированных
бюрократических и деловых элит, заинтересованных в развитии
России.
2. Актуальность проекта
• Современный мир переживает кризис идей, не имея вдохновляющей перспективы;
• Интеллектуальное противоборство и обретение новых смыслов станут основными факторами исторической живучести наций и
государств;
• Страна, не имеющая собственной ценностной позиции, обречена быть в арьергарде мировой политики;
• Ценностная позиция формируется в результате широкой интеллектуальной дискуссии;
• Необходимым условием продуктивной интеллектуальной
дискуссии является современная интерактивная институциональная среда.
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3. Цели и задачи проекта
Цели:
• Формирование среды для появления и развития национально ориентированных интеллектуалов мирового уровня;
• Интеграция отечественной интеллектуальной повести с мировой;
• Преодоление ментального разрыва между элитами и обществом;
• Систематический поиск решений для основного запроса общества: каким должно быть будущее России.
Задачи:
• Привлечение ведущих интеллектуалов к обсуждению, анализу и моделированию сценариев развития страны;
• Поиск аналитического языка для развития публичной дискуссии;
• Развитие интеллектуальной жизни в регионах России;
• Выход философии в сферу средств массовой информации.

3. Место в философской инфраструктуре

Приложения
79

4. Взаимодействие с внешней средой

5. Институциональная роль проекта
Национальный философско-просветительский центр дол-жен
выполнять следующие функции:
• Навигатор в динамично развивающейся информационной
среде;
• Транслятор позиции интеллектуального сообщества в публичном пространстве;
• Координатор интеллектуальной дискуссии;
• Организатор позиционирования гуманитарной науки в обществе;
• Драйвер продвижения интеллектуального имиджа России за
рубежом.
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6. Структура проекта

7. Функции проекта

8. Механизмы реализации проекта
Музей истории философской мысли
Интерактивный музейный комплекс XXI века, посвящённый
истории философии – новаторская идея, никогда и нигде прежде не
реализованная. Музейный комплекс следует организовать с учётом
современных технологий, способных привлечь широкую аудиторию
и привить ей интерес к гуманитарной мысли.
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Центр содействия перспективным разработкам
В рамках проекта предполагается организация содействия
научным группам в подготовке необходимых для грантовой поддержки документов в соответствии с требованиями грантодателей
и условиями, установленными новым законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года путём
создания «Центра содействия перспективным разработкам». Центр
предлагает как практические консультации по доработке уже существующих пакетов документов в соответствии с требованиями, заявленными различными отечественными операторами грантов, так
и формирование новых пакетов грантовой документации.
Работа в публичном пространстве
• Создание российского философского интернет-портала.
• Издание массового философского журнала.
• Публикация книг, брошюр, результатов конференций с привлечением региональных и федеральных СМИ.
«Народный университет»
• При Национальном философско-просветительском центре
предлагается организовать работу открытого лектория «Народный
университет».
• Функция: предоставление ведущим российским интеллектуалам возможности регулярного чтения публичных лекций – как по
историко-философским, гносеологическим, онтологическим вопросам, так и на общественно важные темы.
• Доступ: свободный, бесплатный. Для посещения лекций не
будет требоваться соблюдения каких-либо требований, что должно
обеспечить самую разнообразную аудиторию, от студентов до профессоров и просто интересующихся предметом.
• Предлагается организовать трансляции мероприятий, проводимых в лектории, посредством телевидения и интернета.
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Зонтичные проекты
• Открытая дискуссия
• Новые интеллектуалы России
• Философское наследие
• Интеллектуальный имидж России
• Новое просвещение
• Патриотическое воспитание
Подробнее о зонтичных проектах - см. Приложение 2 к презентации НФПЦ

9. Вектор движения

Подробнее о деятельности Московско-Петербургского философского клуба - см. Приложение 3 к презентации НФПЦ
10. Организационно-правовая структура
Правовая форма Национального философско-просветительского центра - автономная некоммерческая организация.
Национальный философско-просветительский центр должен
управляться Попечительским советом, Управляющим советом и Исполнительной дирекцией.
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Попечительский совет привлекает средства и формирует годовой и среднесрочный бюджет организации.
Управляющий совет утверждает годовые, среднесрочные
и стратегические программы развития организации.
Исполнительная дирекция осуществляет непосредственную
координацию всех направлений работы организации, управляет её
бюджетом и готовит содержательные и финансовые отчеты о её деятельности.
11. Структура управления
Структура управления Национальным философско-просветительским центром представляется следующим образом:

12. Необходимые ресурсы для реализации проекта
Административные. Содействие со стороны бюрократической элиты; одобрение ею основных целей и задач проекта. Предоставление «права на правду». Практический ресурс: команда попечителей на федеральном и региональном уровнях.
Интеллектуальные. «Укоренённость» проекта в академической среде, активное содействие его реализации со стороны
ведущих представителей научного сообщества. Практический

Национальный философско-просветительский центр. Презентация проекта
84

ресурс: согласие участвовать в проекте со стороны ведущих учёных, представителей философских факультетов крупнейших
университетов.
Финансовые. Создание материальной базы для реализации
проекта: помещение, оборудование, ФОТ аппарата, затраты на проведение мероприятий, организацию экспозиций музея, лицензирование ресурсов для библиотеки и реализацию программ. Практический ресурс: привлечение средств для обеспечения существования
и развития проекта.
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Практическое значение
философии
в России
Направления работы
Национального философско-просветительского
центра
Важнейшим стратегическим ресурсом России на сегодняшний день является интеллект. Именно он – главное средство производства и источник инновационных решений. Развитие структур
воспроизводства и развития интеллекта позволит нашей стране
вступить в глобальную конкуренцию идей – схватку, от победы в
которой зависит решение вопроса о лидерстве в XXI веке. Это требует большой институциональной работы, направленной на развитие гуманитарной науки и просветительскую деятельность. Без
расширения научного и культурного пространства стратегическое
развитие государства невозможно ввиду того, что глобальные проблемы современности имеют неэкономическую природу.
Философия является самым свободным пространством мысли; самосознанием культуры; способом, с помощью которого народ осознаёт себя и находит своё место в мире. Философия получает ответы на сущностные вопросы бытия человека и мира путём
выстраивания системы аргументации, рационального мышления,
рефлексии; конструирует модели мира. Она предоставляет методологические инструменты, необходимые для творческих научных
дискуссий в любых областях знания. Творческий поиск ответов на
вопросы бытия и времени – это то, что продвигает вперёд не только отдельные нации, но и целые цивилизации. Именно философия
является фундаментом «мягкой силы» – национального интеллектуального ресурса.
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В настоящий момент цивилизационного развития в открытом доступе находится колоссальный объём информации. В данной
ситуации нарастает роль навигаторов, указывающих направления
дискуссии. Национальный философско-просветительский центр
должен стать модератором дискуссий в сетевой структуре российского академического и публичного поля; определить направление
исследований, проводимых действующей инфраструктурой, и привести в неё заказ на новые доктринальные разработки. Концентрация на ряде общественно значимых направлений работы позволит
организовать производство высококлассных гуманитарных инноваций. Это является условием перехода к «умной» экономике
и стратегической задачей государства.
Философия включает в себя множество разделов и предметных областей:
Логика

Метафизика

Эпистемология

Онтология

История философии
Политическая
философия
Аксиология

Философия науки
Философия
экономики
Философия
языка

Этика
Философия
религии
Философия
техники
Философская
антропология
Философия
истории

Эстетика
Философия
права
Философия сознания
Социальная
философия
Философия
культуры

В отношении практической значимости в контексте актуальных проблем российского общества и российской науки, на начальном этапе работы «Национального центра философии» предлагается сделать акцент на трёх направлениях работы:
- Философия права
- Философия экономики
- Философия культуры
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Междисциплинарные исследования философии права
Направление «Междисциплинарные исследования философии права» предлагается организовать на базе «Междисциплинарного центра философии права», учреждённого Московско-Петербургским философским клубом, Институтом философии РАН,
Институтом государства и права РАН с участием судей Конституционного Суда РФ. Сопредседателями МЦФП являются директор
Института философии РАН А.А. Гусейнов, Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, директор Института государства
и права РАН А.Г. Лисицын-Светланов.
Континентальная система права базируется на понятии
«правовое государство» – том, что взято в основу нашей Конституции. Нужно отметить, что это понятие во взаимосвязи
с реалиями XXI столетия ещё ждет своей доктринально-концептуальной разработки, что потребует тесного сотрудничества
философов и юристов.
				В.Д. Зорькин,
				Председатель Конституционного
				Суда Российской Федерации
Актуальность направления «Междисциплинарные исследования философии права» обусловлена необходимостью доктринальной проработки ряда вопросов институционального характера,
требующих оперативного решения в условиях современной российской действительности. Это вопросы защиты частной собственности, обеспечения гражданских свобод, долгосрочного и планомерного развития гражданского общества, обеспечения независимости
судебной системы, реальные гарантии свободы слова и свободы совести. Для решения подобных проблем необходимы не только административные действия, осуществляемые согласно политической
воле, но и междисциплинарная исследовательская деятельность.
Цели и задачи направления: разработка российской доктрины правового социального государства; исследование роли
государства в современном глобальном мире с особым вниманием к проблемам конституционализма и конституционной экономики; создание и практическое продвижение в систему высшего
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юридического и философского образования учебного курса по
философии права.
Формы деятельности направления: содействие проведению
совместных научных разработок; организация научных форумов
(конференций, семинаров, круглых столов и т.д.) и публичных лекций; стимулирование работы по созданию учебного курса «Философия права»; проведение тематических публичных мероприятий
(конкурсов, дискуссий, чтений и т.д.).
Междисциплинарные исследования философии экономики
Актуальность направления «Междисциплинарные исследования философии экономики» обусловлена необходимостью
углублённого изучения ценностных, этических и методологических
проблем экономической траектории российского государства; появления доктринальных разработок в области осмысления специфики российских экономических и общественных институтов;
создания этических противовесов феномену «номенклатурного
предпринимательства»; разработки органичной теории национальной предпринимательской этики; обсуждения российским интеллектуальным и научным сообществом предложенных зарубежными
коллегами решений схожих вопросов; интеграции отечественной
повестки дня с международной в указанной части.
Цели и задачи направления: интеграция в российское интеллектуальное пространство актуальных вопросов философии экономики («Методологические проблемы философии экономики»,
«Теории рационального выбора», «Экономика и этика» и проч.); исследование философских аспектов экономической деятельности и
экономических теорий; создание и практическое продвижение в систему высшего экономического и философского образования учебного курса по философии экономики.
Формы деятельности направления: содействие проведению
совместных научных разработок; организация научных форумов
(конференций, семинаров, круглых столов и т.д.) и публичных лекций; стимулирование работы по созданию учебного курса «Философия экономики»; проведение тематических публичных мероприятий (конкурсов, дискуссий, чтений и т.д.).
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Проблемы философии культуры
Актуальность направления «Проблемы философии культуры» обусловлена необходимостью осмысления фундаментальных
проблем российской культуры; нормативных, интегративных, сигнификативных и коммуникативных функций культуры; вопросов
культурной идентичности и культурной динамики; изучения культурно-духовных основ человеческой деятельности.
Отдельный смысловой блок в рамках данного направления –
российское культурное самосознание; культурно-исторические
и философские аспекты русского мировоззрения.
Цели и задачи направления: стимулирование и координация доктринальных исследований в области философии культуры;
изучение функций культуры в современных обществах; разработка проекта государственной стратегии на основании культурных
принципов русской цивилизации; систематический поиск решений для основного запроса общества: каким должно быть будущее
России.
Формы деятельности направления: содействие проведению
совместных научных разработок; организация научных форумов
(конференций, семинаров, круглых столов и т.д.) и публичных лекций; проведение тематических публичных мероприятий (конкурсов, дискуссий, чтений и т.д.).
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Национальный философско-просветительский центр

Зонтичные
проекты
• Открытая дискуссия
• Новые интеллектуалы России
• Философское наследие
• Интеллектуальный имидж России
• Новое просвещение
• Патриотическое воспитание
Проект «Открытая дискуссия»
• Создание постоянно обновляемой интерактивной базы, содержащей подробную информацию об отечественных философах:
ФИО, направления проводимых мыслителем исследований, контактные данные и т.д.
• Оперативная координация интеллектуального сообщества
в части подготовки заключений по вопросам, предложенным к обсуждению Национальным философско-просветительским центром.
Разработка механизмов координации с использованием современных информационных технологий.
• Организация и проведение ряда «круглых столов» с участием представителей власти, научного сообщества, гражданского
общества. Результатами работы каждого «круглого стола» станут:
издание сборника выступлений на основе материалов участников
«круглого стола»; направление утверждённых Научным и Координационным советом рекомендаций «круглого стола» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
Экспертный совет Правительства Российской Федерации, Мини-
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стерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и другие органы государственной власти.
• Организация выступлений участников обсуждений по мотивам вопросов, затронутых в ходе «круглого стола», в публичном
пространстве. Активное содействие участию ведущих российских
философов в дискуссиях на телевидении, радио, виртуальных площадках. Продвижение данного вопроса в работе со СМИ.
• Организация выступлений участников обсуждений в экспертном поле институтов власти.
Проект «Новые интеллектуалы России»
• Организация и проведение ряда конкурсов философских
работ студентов и аспирантов. Представляется целесообразным
связать темы конкурсов и «круглых столов», организуемых Центром. Победители конкурса получат денежные призы; лучшие работы конкурса будут опубликованы в тематических изданиях Центра.
• Создание собственной сети региональных представителей, привлечение представителей к содействию работе Центра в отдельно взятом регионе, организации региональных мероприятий.
• Работа над учреждением ежегодной Национальной Премии Президента Российской Федерации за лучшее исследование
в области философии.
Проект «Философское наследие»
• Работа по восстановлению, переизданию и развитию многотомной серии «Философское наследие». Введение незападных
философских традиций в поле зрения российских философов, публикация основополагающих памятников арабо-мусульманской,
индийской, китайской, японской и других традиций. Изучение имеющегося опыта работы над данной серией, применение его в современных условиях, позиционирование конечного продукта на рынке
печатной продукции.
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• Подготовка и издание серии книг «Жизнь выдающихся
мыслителей». Запуск серии книг биографического типа о ведущих
мыслителях прошлого и современности. Данные издания должны
иметь научно-популярный характер; быть доступными любому образованному человеку; при этом содержать философский компонент, увязывать жизненный путь мыслителя с его образом мысли.
Проект «Интеллектуальный имидж России»
• Организация и осуществление регулярного информационного мониторинга международного академического пространства в части философии и смежных дисциплин; анализ и проработка собранной информации в целях понимания трендов научной
работы, осуществляемой за рубежом; сравнение с отечественным
научным полем; интеграция отечественной повестки с мировой.
• Организация международных контактов: открытие переписки с иностранными контрагентами (университетами, интеллектуальными центрами); организация совместных исследовательских
программ; позиционирование продукта «Национального философско-просветительского центра» в зарубежном интеллектуальном
пространстве; организация переводов трудов российских мыслителей на иностранные языки.
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Проект «Новое Просвещение»
• Организация и проведение ряда бесплатных публичных лекций крупнейших отечественных философов в рамках реализации
проекта создания лектория «Народный университет». Привлечение внимания к философским проблемам в публичном поле; организация трансляций подобных лекций на федеральном телевидении; предполагается работа на телевидении в иных форматах.
• Создание популярного философского журнала, интересного массовому сознанию; его продвижение в массмедиа, в соцмедиа,
на публичных площадках России; включение его в международные
базы и пр.
• Создание регулярно и оперативно обновляемого интернетсайта Национального философско-просветительского центра, содержащего информацию об организации; информацию о планируемых мероприятиях; текстовые, аудио и видео материалы по итогам
мероприятий, проведённых под эгидой Центра.
• Содействие организации издания и переиздания популярных философских книжных серий.
Проект «Патриотическое воспитание»
На базе Центра предлагается организовать просветительскую
работу с молодёжью, направленную на разъяснение и популяризацию отечественного интеллектуального наследия.
Представляется возможным ввести в социально-политические дискуссии темы, в рамках которых можно было бы выяснить
отношение общественности к патриотизму и попытаться модерировать настроения лидеров мнений – указывать на предрассудки,
разъяснять позиции, указывать на противоречия в аргументации
антипатриотично настроенных граждан.
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Московско-Петербургский
философский клуб
2008 - 2015
7 лет на пути к возвращению философии
в публичное пространство

За 7 лет активной деятельности, направленной на продвижение философии в публичное пространство, «Московско-Петербургский философский клуб» достиг следующих результатов:
- при участии Института философии РАН, Института государства и права РАН, судей Конституционного Суда Российской Федерации учреждён Междисциплинарный центр философии права;
- подготовлен и опубликован ряд изданий философско-правового характера;
- начато издание философского журнала для широкой аудитории («Сократ»);
- регулярно проводятся дискуссии на общественно значимые
темы;
- проведён ряд конкурсов научных работ среди студентов
и аспирантов гуманитарных факультетов ведущих университетов
России;
- при поддержке российских предпринимателей К.Ю. Николаева и Н.А. Мишина (выпускники философского факультета МГУ)
создан специализированный фонд формирования целового капитала «Фонд развития отечественной философии» (эндаумент-фонд).
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Публикации Клуба

Московско-Петербургский философский клуб.
Приложение 3 к презентации НФПЦ
96

Первое издание Московско-Петербургского
философского клуба
В 2009 году по инициативе клуба был издан трехтомник « Религиозно-философское общество в СанктПетербурге ( Петрограде).
В этом издании впервые были опубликованы
стенограммы заседаний петербургского Религиозно-философского общества (1907-1917 г.г.). На собраниях общества выступали философы, священники, журналисты, политики, литераторы, теософы
(В.В.Розанов, Д.С.Мережковский, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, А.Ф.Керенский,
А.В.Карташев, А.А.Блок, Вяч.И.Иванов, П.Б.Струве, Н.О.Лосский и др.).
Составители сборника выразили благодарность Дмитрию Анатольевичу
Медведеву за особое внимание к изданию, проявленное им еще в бытность
на посту Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации.
Обращение к читателям Д.А.Медведева

Дорогие читатели!
Судьба каждого народа неразрывно связана с развитием культуры, уровень которой, так или иначе, влияет на мировоззрение
и сознание многих людей. Россия имеет богатое культурное наследие, которое может помочь в решении современных общественных
проблем.
Вы держите перед собой уникальное издание. Оно посвящено Санкт-Петербургскому (Петроградскому) Религиозно-философскому обществу, соединившему в своей деятельности разные грани
культуры, людей разных мнений и убеждений. В сложный период
1907- 1917 гг. названное общество ярко отразило изменчивую реальность общественно-политической, философской, научной и художественной жизни России.
Материалы Религиозно-философского общества — наследие
философской и литературной элиты России первых двух десятилетий XX века, бесспорно, являются ценным источником по истории
русской культуры.
			
						Д. А. Медведев
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Журнал «Сократ» - просветительское издание в области философии и теоретического
мышления.
В ноябре 2009 года по инициативе и при участии Московско-Петербургского философского
клуба было начато издание философского журнала
«Сократ». Основная задача журнала - создание современного и привлекательного образа философии
вообще и профессии философа в частности. Журнал
призван содействовать повышению имиджа философии как сферы профессиональной деятельности в научном и образовательном сообществе, а также в российском общественно-политическом
пространстве. Это издание нацелено на популяризацию философского
знания, интеллектуальной деятельности, творческого креативного мышления в самых широких кругах молодежи.
Приветствие С.Е.Нарышкина к читателям журнала «Сократ»

Уважаемые друзья!
Очередной номер журнала посвящен исключительно важной и
актуальной теме – развитию государства.
В XXI в. значение института государства как политической организации существенно возросло. Повысилась его ответственность
перед гражданами и перед другими странами за эффективное обеспечение национальной безопасности и глобальной стабильности. Изменилась роль в регулировании экономических и социальных процессов. А высшей целью органов государственной власти стало служение
людям, создание условий для их достойной жизни.
Для России, которая уверенно идет по пути развития современного демократического государства, одним из важнейших приоритетов остается укрепление экономического фундамента общества. Сегодня высокое качество жизни можно обеспечить, в первую очередь,
за счет модернизации экономической и социальной сферы, внедрения
передовых технологий и инноваций.
И конечно, многое будет зависеть от активного и заинтересованного участия каждого человека в общественной жизни, в процессах, происходящих в нашей стране. Только в тесном взаимодействии
с гражданскими институтами Россия сможет подняться на новую ступень развития.
				Руководитель Администрации
				Президента Российской Федерации
				С.Е. Нарышкин
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Мероприятия Клуба
Круглый стол «Проблемы справедливости в контексте современной России», 23 апреля 2013 г, зал заседаний Учёного совета Института философии РАН.

Конкурсы научных работ
Клуб регулярно проводит конкурсы научных работ студентов,
аспирантов и молодых учёных.
В 2010 году прошёл конкурс работ на тему «Государство как
произведение искусства». В рамках конкурса было рассмотрено более 50 работ из 20 регионов России.
В 2011 году – конкурс «Правовое государство и конституционная экономика».
В 2012 году – конкурс «Философия и социальные инновации».
В 2013 году - конкурс «Творчество А.Ф.Лосева -взгляд из XXI
века».
В 2014 году – конкурс «Философия предпринимательства».
В 2015 году – конкурс «Лучший проект новой конвенции ООН
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».
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Сопредседатели Управляющего совета
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович
Директор Института философии РАН, заведующий кафедрой
этики философского факультета МГУ им М.В. Ломоносова, доктор
философских наук, профессор, академик РАН.
Миронов Владимир Васильевич
Декан философского факультета МГУ, член-корреспондент
РАН, доктор философских наук, профессор.

Управляющий совет
Захаров Александр Владимирович — вице-президент инвестиционной компании «Еврофинансы», кандидат экономических
наук.
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович — директор Института философии РАН, заведующий кафедрой этики философского факультета МГУ им М.В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор, академик РАН.
Руткевич Алексей Михайлович — декан философского факультета Высшей школы экономики, доктор философских наук,
профессор.
Логинов Андрей Викторович — заместитель руководителя
аппарата Правительства Российской Федерации, доктор политологических наук. Заместитель председателя Общественного комитета
содействия российским библиотекам, первый вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта.
Миронов Владимир Васильевич — декан философского факультета МГУ, член-корреспондент РАН, доктор философских наук,
профессор.
Подорога Валерий Александрович — заведующий сектором
аналитической антропологии Института философии РАН, доктор
философских наук, профессор.
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Межуев Вадим Михайлович — главный научный сотрудник
Института философии РАН, доктор философских наук, профессор.
Кокошин Андрей Афанасьевич — декан факультета мировой
политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук,
профессор.
Козырев Алексей Павлович — заместитель декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по информационной
политике, кандидат философских наук.
Корольков Александр Аркадьевич — заведующий кафедрой
философской и психологической антропологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
академик Российской академии образования, доктор философских
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, член Союза писателей России.
Марков Борис Васильевич — заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета СанктПетербургского государственного университета, доктор философских наук, профессор.
Ванчугов Василий Викторович — профессор философского
факультета МГУ им.М.В.Ломоносова, д.ф.н.
Москвин Виктор Александрович — директор Библиотекифонда «Русское Зарубежье», генеральный директор издательства
«Русский путь», кандидат исторических наук.
Музыкантский Александр Ильич — президент фонда «Российский общественно-политический центр», заведующий кафедрой
факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, зам. главного редактора «Московской энциклопедии», президент фонда «Московские энциклопедии», кандидат технических наук, профессор.
Ильина Валентина Васильевна — директор Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Анашвили Валериан Валерианович — директор Центра
по изучению проблем современной философии и социальных
наук (философский факультет МГУ), главный редактор журналов
«Логос» и «Пушкин», шеф-редактор журнала «Прогнозис», директор издательских программ ИД «Территория будущего».
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Степин Вячеслав Семенович — президент Российского философского общества, научный руководитель Института философии
РАН, доктор философских наук, профессор, академик Российской
академии наук.
Троицкий Виктор Петрович — старший научный сотрудник
Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева».
Филиппов Игорь Святославович — заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор.

Ответ Администрации Президента на презентацию проекта НФПЦ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
18 октября 2013 г.
№А76-1229
Председателю попечительского совета
Московско-Петербургского
Философского клуба
А.В. ЗАХАРОВУ

Уважаемый Александр Владимирович!
Информируем Вас, что в Управлении Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике рассмотрен проект
по созданию Национального центра философии, одним из разработчиков которого является Московско-Петербургский философский клуб.
В целом представленный проект по «формированию интеллектуально-просветительской среды для возвращения философии в публичное пространство современной России» оценивается положительно. В то же время очевидна необходимость его дальнейшей доработки
и широкого обсуждения с участием всех заинтересованных участников
и, шире, - гуманитарного научно-образовательного сообщества России.
Предлагаем Вам для получения дополнительной информационной и финансовой поддержки проекта организовать взаимодействие
с Министерством образования и науки Российской Федерации. После чего рекомендуем внести доработанные и согласованные материалы (проект, сопроводительную записку, аналитические материалы по
оценке текущего состояния и перспективам развития сферы гуманитарных знаний) в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию для рассмотрения его профильной рабочей группой
и при необходимости обсуждения на одном из заседаний Совета.
Заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации
по научно-образовательной политике			

С. Лебедев

Уважаемые читатели!
Мы являемся свидетелями множества кризисных ситуаций, потрясающих и на глазах изменяющих мир. Проверенные рецепты, прежде сформулированные научные эталоны не годятся, поскольку сами
эталоны теряют свою незыблемость в общественном сознании. В ситуации, когда происходит глобальный кризис человечества, в том числе и
кризис общепринятых ценностей, мы пытаемся сообща искать ответы
на вопросы, тревожащие общество. Мы считаем, что эти ответы можно
найти только используя творческий подход, соборно, в честном и бескорыстном интеллектуальном вопрошании. Мы убеждены, что вопросы
сегодняшнего дня нужно решать, обращаясь к богатейшему наследию
мировой философии. Мы верим, что единство нации – в её способности к самопознанию; мы надеемся внести посильный вклад в расширение горизонтов этого самопознания, способствовать нравственному
самосовершенствованию нации, поиску перспектив её развития.
Московско-Петербургский философский клуб на протяжении
7 лет ведёт активную деятельность, направленную на возвращение философии в публичное пространство современной России, содействует
организацию публичной и научной активности, выпускает научную
и научно-популярную литературу по социально-значимым вопросам.
Если Вы разделяете наши убеждения и готовы с нами взаимодействовать в нашей просветительской и публичной работе, просим обращаться по приведенным ниже контактным данным. Мы всегда открыты для конструктивного диалога, взаимодействия и сотрудничества.
					Московско-Петербургский
					философский клуб
Website: http://philosophicalclub.ru/
e-mail: info@philosophicalclub.ru
Тел/факс:+7 (495) 697 97 07
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