
НАВСТРЕЧУ V РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ 
«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. ОБЩЕСТВО» 

 
 
25–28 августа 2009 г. в Новосибирске будет проходить V Российский философский кон-

гресс «Наука. Философия. Общество». Выбор нашего города для проведения конгресса обу-
словлен тем, что Новосибирск является признанным философским центром России. Наряду с 
Институтом философии и права СО РАН и философским факультетом НГУ, в вузах города 
работает большой отряд преподавателей философии. Предыдущие Российские философские 
конгрессы проходили только в европейской части нашей страны и только в столицах феде-
ральных округов – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове, Москве. Мероприятие подоб-
ного масштаба впервые состоится в Сибири. 

Конгрессы являются очень важным элементом функционирования философского сообще-
ства нашей страны. Считаю, что в практике проведения конгрессов можно и нужно выделить 
миссию, цели и задачи. На мой взгляд, миссия, или предназначение, конгрессов состоит в 
продолжении и развитии традиций философского мышления, открытого личного и профес-
сионального общения, установления высоких стандартов философствования. Практически 
конгрессы нацелены на то, чтобы способствовать интеграции высшего образования и акаде-
мических исследований, формированию связей внутри профессионального философского 
сообщества, расширению научных контактов и академической мобильности в философской 
среде, совершенствованию стандартов исследований и преподавания философии.  

Главная задача конгресса – создать условия для плодотворного и глубокого обсуждения 
актуальных философских вопросов. При этом сам конгресс является своеобразным «меха-
низмом», позволяющим осуществлять презентацию и обмен идеями. Очень важно, чтобы 
этот «механизм» работал максимально эффективно. И именно это, на мой взгляд, является 
важнейшей задачей организаторов конгресса.  

Мне кажется, что кроме миссии и постоянных целей и задач у каждого конгресса есть еще 
некая специфическая, совершенно особая функция, связанная с конкретно-историческим 
временем и главными проблемами этого времени. Думаю, что философское сообщество 
должно само определить главные проблемы сегодняшнего дня и именно их вынести на об-
суждение и выработать видение этих проблем, возможные пути их решения или отношения к 
ним. А сегодняшний мир, как бы это банально не звучало, как никогда нуждается в осмысле-
нии и объяснении.  

После каждого Российского философского конгресса всегда появляются публикации, где 
скептически оцениваются итоги прошедшего форума, и одна из наиболее популярных оце-
нок – «конгресс не оправдал моих или чьих-то надежд». Кстати, именно такие оценки часто 
звучали после последнего Всемирного философского конгресса в Сеуле, прошедшего про-
шлым летом. Если заглянуть «вперед» и попробовать сейчас предположить, как будут оце-
нены итоги будущего конгресса, то, на мой взгляд, можно говорить лишь о том, выполнил ли 
он поставленные задачи; что касается целей, то их реализацию можно оценивать только 
спустя определенное время, а миссия останется прежней и для последующих форумов. 

20 апреля закончился прием заявок для участия в V Российском философском конгрессе 
«Наука. Философия. Общество», и сегодня можно говорить о некоторых предварительных 
итогах. Прежде всего, следует отметить, что в предстоящем конгрессе изъявили желание 
принять участие около тысячи семисот ученых из различных регионов нашей страны, а так-
же ближнего и дальнего зарубежья – философы, политологи, социологи, юристы, экономи-
сты, психологи, математики, физики, представители других специальностей. Ближнее зару-
бежье представлено Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, 
Азербайджаном. Дальнее зарубежье – США, Мексика, Австралия, Германия, Швейцария, 
Болгария, Австрия. Ниже приведена только одна страница табл. 1, в которой приведены го-
рода-лидеры по числу поданных заявок. 

Как и на предыдущих конгрессах, с большим отрывом лидирует Москва и хозяева – Но-
восибирск. 

На конгресс поступило около 1700 заявок для участия в работе секций и круглых столов 
конгресса. В табл. 2 приведена статистика заявок по секциям. Подчеркну, что данные носят 
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предварительный характер (в таблице отмечено 1654 заявки), поскольку оргкомитет ведет 
работу с авторами тех заявок, которые требуют определенной доработки в соответствии с 
требованиями оформления. 

 
 

Таблица 1 

Статистика заявок по городам 

№ Страна Регион Город Заявок 

1 Россия Москва Москва 228 

2 Россия Новосибирская область Новосибирск 225 

3 Россия Ростовская область Ростов-на-Дону 102 

4 Россия Томская область Томск 79 

5 Россия Свердловская область Екатеринбург 65 

6 Россия Омская область Омск 62 

7 Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург 60 

8 Россия Красноярский край Красноярск 55 

9 Россия Алтайский край Барнаул 50 

10 Россия Саратовская область Саратов 40 

11 Россия Республика Башкортостан Уфа 40 

12 Россия Волгоградская область Волгоград 37 

13 Россия Ставропольский край Ставрополь 36 

14 Россия Читинская область Чита 29 

15 Кыргызстан Бишкек Бишкек 26 

16 Россия Оренбургская область Оренбург 26 

17 Россия Тюменская область Тюмень 22 

18 Россия Пермский край Пермь 22 

19 Казахстан Алматинская область Алматы 22 

20 Россия Самарская область Самара 22 

21 Россия Курская область Курск 20 

22 Россия Башкортостан Уфа 20 

23 Россия Республика Бурятия Улан-Удэ 20 

24 Россия Республика Марий Эл Йошкар-Ола 19 

25 Россия Челябинская область Челябинск 18 

26 Россия Кемеровская область Кемерово 18 

27 Россия Республика Дагестан Махачкала 18 

28 Россия Владимирская область Владимир 18 

29 Россия Республика Татарстан Казань 16 

30 Россия Курганская область Курган 16 
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Таблица 2 

Состояние научного отбора по секциям 

№ Секция 
Прислано 
тезисов 

1. Секции  
1.1 Онтология и метафизика 76 
1.2 Теория познания 66 
1.3 Философия науки 114 
1.4 Логика 15 
1.5 Философия техники 13 
1.6 Социальная философия 183 
1.7 Философия истории 45 
1.8 Философские проблемы глобализации 58 
1.9 Этика 42 

1.10 Эстетика и философия искусства 28 
1.11 История западной философии 62 
1.12 Современная философия и компаративистика 14 
1.13 Феноменология и герменевтика 24 
1.14 Философия пола и гендерные исследования 20 
1.15 История русской философии 45 
1.16 Философия Востока 15 
1.17 Философия культуры 103 
1.18 Философия религии 35 
1.19 Философия права 28 
1.20 Философия и методология управления 18 
1.21 Философская антропология и аксиология 108 
1.22 Философия языка 30 
1.23 Философия сознания и когнитивных наук 38 
1.24 Философия информации и коммуникации 39 
1.25 Философия образования 128 
1.26 Философия политики 28 

2. Студенческая секция  
2.1 Логика, философия и методология науки 26 
2.2 Социальная философия 54 
2.3 История философии 21 
2.4 Современная философия 32 
3. Круглые столы  

3.1 Философия детям 2 
3.2 Россия в глобализирующемся мире 11 
3.3 Философия и гражданское общество в России: проблемы взаимодействия 10 
3.4 Философия этноса и этнофилософия 26 
3.5 Научная рациональность в современном обществе 12 
3.6 Современная аналитическая философия 4 
3.7 Философия и литература 5 
3.8 Идентичность человека в пространстве глобальной коммуникации 28 
3.9 Философские проблемы искусственного интеллекта 5 

3.10 Риск и общество риска 14 
3.11 Философско-методологические проблемы инновационного образования 5 
3.12 Философское наследие С. И. Гессена 5 
3.13 Эпистемологический конструктивизм 2 
3.14 Биоэтика – актуальные проблемы 1 

4. Симпозиумы  
4.1 Российская философия второй половины ХХ в. 3 
4.2 Эдмунд Гуссерль в зеркале современной философии (к 150-летию со дня рождения) 4 
4.3 Образование как стабилизирующий фактор развития России 9 
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Из табл. 2 нетрудно увидеть, каким вопросам уделяется повышенное внимание, а каким 
нет. В настоящее время ведется работа по формированию программы конгресса. 

Важно отметить, что вся организационная работа с участниками конгресса ведется через 
его сайт http://rpc2009.nsu.ru/. 

Российские философские конгрессы всегда являются заметными и значимыми событиями 
в интеллектуальной жизни страны. Полагаю, что проведение Российского философского 
конгресса в Новосибирске придаст дополнительный импульс развитию философских иссле-
дований в Сибири, будет способствовать интеграции высшего образования и академических 
исследований, установлению высоких стандартов преподавания философии в высшей школе, 
формированию прочных связей внутри профессионального философского сообщества стра-
ны. Без преувеличения можно сказать, что конгресс станет одним из самых заметных собы-
тий в жизни Новосибирска летом текущего года. 
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