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Мы достойны иметь прошлое, которого не надо стыдиться,
и будущее, в которое можно верить, и на этой основе строить
настоящее, в котором наконец-то хотелось бы жить.
П.К. Гречко

14 июня 2017 года в Российском университете дружбы народов состоялась
Всероссийская научная конференция с международным участием «Человек и общество в контексте современности» (Философские чтения памяти П.К. Гречко).
Инициировала мероприятие (и выступила главным организатором) кафедра социальной философии, заведующим которой Петр Кондратьевич был 24 года —
с момента основания кафедры в январе 1992 года и вплоть до 5 января 2016 года.
Вообще же, с РУДН связана практически вся его жизнь — П.К. Гречко пришел
работать в университет в 1978 году и был не только преподавателем, но и активным участником всех преобразовательных процессов в вузе, внес немалый вклад
в его становление.
Будучи заведующим кафедрой, Петр Кондратьевич умело совмещал организационно-управленческую деятельность с педагогической работой и научно-исследовательской деятельностью. На реализацию задач, которые он поставил перед
кафедрой — анализ социального в контексте современности, вывод отечественного социально-философского знания на новые теоретические и методологические
рубежи, адаптация учебного процесса к требованиям глобальной образовательной
среды, подготовка высокопрофессиональных специалистов в области социальных
и гуманитарных наук — коллектив кафедры нацелен и сегодня.
Современность Петр Кондратьевич считал сквозной нитью социально-философских исследований, главным предметом преподавания социальной философии.
Современная социальность характеризуется такими феноменами, как сложностность, информационность, плюралистичность, глобальная коммуникативность,
многомерность, наличие сетевых структур и другими, бросающими вызов традиционным методам изучения социального. Понимание человеком своего места
в мире, в коммуникации, в общественной жизни, своей идентичности, творческого
потенциала, смысла жизни в современных обществах существенно отличается
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от аналогичного понимания в традиционных обществах и обществах модерна. Философское осмысление этих различий востребовано как важный аспект изучения
современности и современного измерения социального.
Но кто-то видит современность, кто-то — современников; кто-то живет в повторяющемся настоящем, ограниченным кругом знакомых людей и идей, кто-то —
в вечно меняющемся мире, «текучей реальности». По умолчанию современность
как актуальная действительность есть и не может не быть. И вместе с тем идентификация современности, ее временных контуров, качественной характеристик, возможностей является одной из главных проблем социально-философской мысли
начиная с эпохи модерна. «Перефразировав одно известное выражение, можно сказать, что мы не знаем (плохо знаем) время, в которое живем. И потому, наверное,
так жадно поглощаем все, что эту проблему решает или уменьшает. Вообще-то
все мы, как авторы, пишем из современности, но только некоторые из нас еще
и о современности» [1. C. 185]. Петр Кондратьевич Гречко несомненно принадлежал к числу этих немногих авторов (1).
Современность, в конечном итоге, и была выбрана общим тематическим полем конференции. Организаторы пригласили участников к исследованию основных смысловых горизонтов (и координат) современной социальности. Особое внимание предлагалось уделить жизненному миру человека времени после Модерна.
Соорганизаторами мероприятия выступили: сектор социальной философии
Института философии РАН, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
Российское философское общество. Информационно-организационную поддержку
конференции оказывали редакции журналов «Вестник РУДН. Серия: Философия»,
«Личность. Культура. Общество», «Ценности и смыслы», «Гуманитарный вестник»
МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Вестник РФО».
Председателем организационно-программного комитета стал Нур Серикович
Кирабаев, доктор философских наук, профессор, первый проректор — проректор
по научной работе РУДН, заведующий кафедрой истории философии РУДН, вицепрезидент РФО. Заместителем — М.Л. Ивлева, профессор, доктор философских
наук, заведующая кафедрой социальной философии РУДН.
В состав организационно-программного комитета вошли: В.В. Миронов, профессор, доктор философских наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой
онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, декан философского факультета МГУ; В.А. Цвык, профессор, доктор философских наук, декан факультета гуманитарных и социальных наук РУДН; Ху Йепинг,
профессор, PhD, исполнительный директор Международного Совета исследования
ценностей и философии, исполнительный директор Центра им. Дж. Макклина
по исследованию культуры и ценностей (Католический университет Америки);
Бианка Ботева-Рихтер, профессор, Институт философии, Венский Университет;
Г.В. Сорина, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры философии
языка и коммуникации МГУ им. М.В. Ломоносова; С.В. Иванова, профессор,
доктор философских наук, директор Института стратегии развития образования
РАО; В.Д. Губин, профессор, доктор философских наук, декан философского фа430
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культета РГГУ; А.С. Колесников, профессор, доктор философских наук, Институт
философии СПбГУ; преподаватели кафедры социальной философии РУДН.
Тематика конференции вызвала большой интерес: оргкомитет получил 183 заявки на участие в ее работе из более чем 40 российских и зарубежных вузов, научно-исследовательских центров и учреждений: Тюбингенского университета
(Германия); Университета Овидия в Констанце (Румыния); Прешовского университета (Прешов, Словацкая республика); Института философии НАН Беларуси
(Минск, Республика Беларусь), Нежинского государственного университета имени
Николая Гоголя (Нежин, Украина); Таджикского технического университета (Душанбе); Института философии РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова; Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Санкт-Петербургского государственного университета; Института Дальнего Востока РАН; Российского государственного гуманитарного университета; Дальневосточного федерального университета; МГТУ им. Н.Э. Баумана (национального исследовательского
университета); Института стратегии развития образования РАО; Волгоградского
государственного университета и ряда других организаций.
Пленарное заседание открыл декан факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН В.А. Цвык, который обратился к участникам с приветственным словам,
обозначил цели и задачи конференции. С докладами выступили: Н.С. Кирабаев (РУДН), В.В. Миронов (МГУ им. М.В. Ломоносова), Ю.М. Почта (РУДН)
и Ю.М. Резник (Институт философии РАН, ИОН РАНХиГС). Завершила выступления на пленарном заседании супруга Петра Кондратьевича Гречко — Ольга Ивановна, рассказавшая гостям о некоторых интересных фактах его жизненного
и творческого пути.
Далее работа конференции продолжилась в рамках 9 секций и круглых столов:
«Модерн и постмодерн в фокусе социальной философии» (секция; модератор
А.В. Павлов, заведующий сектором социальной философии Института философии
РАН);
«Традиция и современность: проблема трансляции смыслов в истории философии» (круглый стол; модератор Р.В. Псху, доцент кафедры истории философии РУДН);
«Социальная теория и жизненный мир человека» (секция; модератор
Ю.М. Резник, заведующий кафедрой философии ИОН РАНХиГС, главный научный сотрудник сектора истории антропологических учений Института философии РАН);
«Религия, политика и образование в постсекулярном обществе» (круглый
стол; модератор М.М. Мчедлова, заведующая кафедрой сравнительной политологии РУДН);
«Образование и социальные вызовы XXI века» (секция; модератор Е.В. Брызгалина, заведующая кафедрой философии образования МГУ им. М.В. Ломоносова);
«Философия истории: прошлое, настоящее, будущее» (секция; модератор
В.А. Нехамкин, профессор кафедры философии МГТУ им. Н.Э. Баумана);
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«Секция Science-Art: конвергенция науки и искусств» (секция; модератор
И.Н. Вольнов, директор ЦТПО Московского политехнического университета);
«Коммуникативно-этическое измерение социального» (секция; модератор
М.Л. Ивлева, заведующая кафедрой социальной философии РУДН);
«„Ценности и смыслы“ и П.К. Гречко: проблема идентичности» (секция;
модераторы С.В. Иванова, директор Института стратегии развития образования РАО, Г.В. Сорина, профессор кафедры философии языка и коммуникации
МГУ им. М.В. Ломоносова).
С докладами выступили более 100 представителей научных и образовательных учреждений. Особо хотелось бы отметить участие в конференции молодых
исследователей — студентов, аспирантов и выпускников вузов: Н.А. Борисова
(Пензенский государственный университет, Пенза), О.К. Васильченко (департамент
философии Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, Владивосток), А.Е. Варлыгину (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Л.Л. Волкову
(РУДН, Москва), П.С. Жорову (РУДН, Москва), Н.С. Глазкова (Школа философии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Москва), Г.Ю. Глущенко (Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград), А.Н. Гумарову (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), Р.Н. Каримова (РУДН, Москва), Т.А. Колесник (Брянский государственный
технический университет, Брянск), С.А. Костину (РУДН, Москва), Н.М. Марджи
(РУДН, Москва), Н.А. Сафину (РУДН, Москва), А.Е. Сотникову (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), М.Э. Тер-Оганезову (РУДН, Москва), Ф. Тураева (Таджикский
технический университет, Таджикистан), М.А. Шувалову (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), С.И. Щербакову (Брянский государственный технический университет, Брянск).
По итогам конференции издан сборник материалов в 2-х томах (общим объемом более 1000 стр.), с которым можно ознакомиться на портале «eLIBRARY.RU».
Организационно-программный комитет благодарит всех участников конференции и сообщает, что данное мероприятие будет проводиться в РУДН на регулярной основе под общим названием «Гречковские чтения».
© Курмелева Е.М., Рудановская С.В., 2017
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Помимо многочисленных статей, каждая из которых затрагивает тот или иной аспект
современного мира, теме современности у П.К. Гречко посвящены две большие работы:
коллективная монография «Социальное: истоки, структурные профили, современные
вызовы», под ред. П.К. Гречко и Е.М. Курмелевой (М.: Российская политическая энциклопедия, 2009. 440 с.) (с отдельной главой «Темпоральная многослойность социального:
современность как вызов»), а также последняя монография «Онтометодологический дискурс современности. Историческая продвинутость и ее вызовы» М.: ЛЕНАНД, 2015. 312 с.
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