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АКАДЕМИК И.Т. ФРОЛОВ ВО ГЛАВЕ ФО СССР – РФО
К 30-летию избрания Президентом Общества

Г.Л. БЕЛКИНА, С.Н. КОРСАКОВ

Аннотация 
В статье рассказывается о работе Философского общества СССР –  

Российского философского общества в 1987–1999 гг., когда его президентом 
был академик Иван Тимофеевич Фролов (1929–1999). Говорится о пере-
стройке работы Философского общества, о развертывании его издательской 
деятельности, о неосуществленном проекте Дома философа, об активизации 
международных контактов по философии, о создании ассоциации молодых 
философов, о сложностях, связанных со становлением Российского фило-
софского общества, о становлении традиции проведения Российских фило-
софских конгрессов.

И.Т. Фролову принадлежит решающая роль в сохранении профессиональ-
ного философского пространства в России на переломе эпох в начале 1990-х гг. 
Именно благодаря ему удалось спасти единство философского сообщества. 
Было создано Российское философское общество. Важным этапом стал Все-
мирный философский конгресс в Москве в 1993 г. В ходе Конгресса фило-
софы России и СНГ смогли поддержать поле диалога и организационного 
сотрудничества. Во всем этом И.Т. Фролов принимал руководящее участие.  
И.Т. Фролов руководил работой по подготовке и проведению Первого и Вто-
рого Российских философских конгрессов (Петербург, 1997 и Екатеринбург, 
1999). На Конгрессах И.Т. Фролов выступил с докладами, где были обозна-
чены задачи современных русских философов. И.Т. Фролов пользовался ши-
рокой известностью и уважением в региональных организациях Российского 
философского общества. На его идеи, на подготовленный под его редакцией 
учебник равнялись многие коллеги-философы. Благодарная память об  
И.Т. Фролове сохраняется сегодня в философском сообществе России и стран 
бывшего СССР. 
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В 2017 г. исполняется 30 лет с момента избрания президентом Фило-
софского общества СССР (Российского философского общества) 
академика Ивана Тимофеевича Фролова. 

И.Т. Фролов стоял у истоков образования Философского общества 
СССР. В 1971 г. для Учредительного съезда ФО СССР И.Т. Фролов, оче-
видно, по просьбе председателя оргкомитета П.Н. Федосеева, написал 
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проект Резолюции съезда. На самом съезде И.Т. Фролов приветствовал 
образование нового Общества от имени редакции и редколлегии жур-
нала «Вопросы философии». На съезде И.Т. Фролов был избран членом 
Президиума ФО СССР.

В своей повседневной работе в «Вопросах философии», а затем в 
Научном совете по философским и социальным проблемам науки и 
техники, И.Т. Фролов постоянно занимался делами Общества. Так, 
в 1981 г. И.Т. Фролов воспользовался поездкой на научную конфе-
ренцию в Читу, чтобы организовать там отделение Общества1. В ходе 
III съезда ФО СССР, проходившего в Москве 24–25 марта 1982 г. 
И.Т. Фролов находился в президиуме съезда и был избран в состав 
Правления ФО СССР.

Новый этап в жизни Философского общества
Философское общество, объединявшее в основном преподавателей 

философии со всех концов страны, вполне выражало интересы и на-
строения философской общественности. И.Т. Фролов видел в Обще-
стве институт, с помощью которого можно было помогать тысячам 
коллег и направлять самосознание нашего философского сообщества. 
Оно стало для него трибуной с широкими возможностями общения, в 
том числе и с молодым поколением философов.

19 ноября 1986 г. И.Т. Фролов сделал доклад на внеочередном 
пленуме Правления ФО СССР. В этом выступлении были заданы ос-
новные направления работы советских философов в новых условиях. 
И.Т. Фролов подчеркнул, что в условиях демократизации возрастает 
роль общественных организаций, таких как Философское общество. 
Это должно, сказал он, касаться как внутренней жизни ФО, так и его 
международной деятельности. И.Т. Фролов ориентировал советских 
философов на повышение качества исследований. 

28–29 января 1987 г. в Москве в Доме Союзов проходил IV съезд 
Философского общества СССР. На съезде была дана оценка общему 
состоянию советской философии. Отмечалось, что хотя результаты ра-
боты советских философов нельзя назвать бесплодными, тем не менее 
развитие философской науки в стране не соответствует современным 
требованиям. 

Новым президентом Философского общества СССР на органи-
зационном пленуме Правления ФО СССР был избран И.Т. Фролов.  
В своем выступлении на съезде И.Т. Фролов сказал, что в предыдущие 
годы было создано немало трудов, способствовавших консервации 
философской мысли и негативных явлений в обществе: «Работ по 
диалектике было написано много в эти годы. Эти тома исчисляются 
десятками. Но подлинно диалектический дух в тех исследованиях, к 
сожалению, не был распространен в достаточной мере». Необходима 
была активизация интеллектуального потенциала советской филосо-
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фии. Философы должны «будоражить науку, – говорил И.Т. Фролов, – 
их идеи должны играть роль катализаторов, стимулировать поста-
новку и решение новых проблем на стыках наук»2. К числу основных 
направлений работы Общества И.Т. Фролов относил вопросы целей, 
интересов, смысла человеческой жизни, экологические проблемы и 
проблемы, связанные с социально-этической оценкой научных ис-
следований, широко обсуждавшиеся деятелями культуры, писателями, 
учеными. Философское общество, утверждал И.Т. Фролов, как широ-
кая демократическая организация должно способствовать активизации 
философской общественности, вовлекать в интеллектуальный поиск 
тысячи новых умов. Весьма важной он считал активизацию издатель-
ской, международной и просветительской деятельности ФО СССР.

В интервью по итогам съезда ФО СССР И.Т. Фролов сказал, что 
работа Философского общества нуждается в коренной перестройке, 
поскольку новое содержание работы Общества вступает в противоре-
чие с его правами. Новое руководство ФО СССР, отметил И.Т. Фролов, 
нацелено на то, чтобы Обществу была предоставлена необходимая 
самостоятельность, а в его работе возобладали коллегиальные и де-
мократические начала. Перед соответствующими инстанциями были 
поставлены вопросы о предоставлении ФО СССР издательских прав, 
об укреплении его материально-технической базы, о вступлении в 
МФФО и предоставлении ФО СССР исключительного права пред-
ставлять в МФФО наших философов, о включении ФО СССР в список 
организаций, которым предоставлено право безвалютного обмена уче-
ными3. И.Т. Фролов внес эти предложения на обсуждение Президиума 
Академии наук СССР. Таким образом, была намечена целая программа 
развития Философского общества. 

3 июня 1987 г. состоялось заседание Президиума ФО СССР, на 
котором рассматривались перспективы сотрудничества ФО СССР 
с Всесоюзным обществом «Знание», Всесоюзным советом научно-
технических обществ. Были приняты важные решения по вопросам 
издательской деятельности, развития международного сотрудничества, 
поддержки молодых философов. Во вступительном слове на пленуме 
Правления ФО СССР, проходившем 12–13 января 1988 г., И.Т. Фролов 
остановился на том, что сделано по приоритетным направлениям ра-
боты Общества. Рассказал о расширении издательских прав Общества, 
о попытках создания журнала. Говорил о необходимости поддерживать 
самодеятельные философские клубы и кружки. 

Издательская деятельность
С 1975 г. ФО СССР издавало бюллетень «Информационные мате-

риалы», печатавшийся ротапринтным способом, а также «Ежегодник». 
Еще до своего избрания президентом ФО СССР, И.Т. Фролов на вне-
очередном пленуме правления ФО СССР в ноябре 1986 г. поставил 
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вопрос о необходимости создания для ФО СССР полноценного пе-
чатного органа, который бы способствовал соединению философских 
исследований с жизнью страны и выдвинул идею журнала «Фило-
софия и жизнь», ориентированного на массовую, преимущественно 
молодежную аудиторию. Вновь он озвучил эту идею в январе 1987 г. на  
IV съезде ФО СССР.

В июне 1987 г. Президиум ФО СССР решил преобразовать издание 
«Информационные материалы ФО СССР» в полноценный журнал. 
К тому времени Общество получило в Госкомитете СССР по делам 
печати полные издательские права и при Президиуме ФО СССР был 
создан Редакционно-издательский совет. Его возглавил И.Т. Фролов. 

13 января 1988 г. состоялось первое заседание Редакционно-изда-
тельского совета ФО СССР. Редакционно-издательский совет утвер-
дил новый состав редколлегии «Ежегодника Философского общества 
СССР» во главе с И.Т. Фроловым. Была выработана и утверждена новая 
концепция «Ежегодника ФО СССР». В соответствии с ней «Ежегодник 
ФО СССР» должен был подводить итог всему новому, творческому и 
интересному, что наработано членами общества за очередной год, и 
включать в себя материалы, опубликованные членами общества и 
вызвавшие наибольший интерес философов и широкой обществен-
ности, материалы, содержащие изложение принципиально новых 
философских концепций, архивные и переводные публикации. Решено 
было сделать выпуски «Ежегодников» тематическими. В 1987–1991 гг. 
«Ежегодники ФО СССР» выходили под редакцией И.Т. Фролова.

Нельзя не упомянуть об инициативе И.Т. Фролова по изданию 
серии первоисточников по русской философии. 31 декабря 1987 г.  
И.Т. Фролов обратился к М.С. Горбачеву с предложением издать труды 
русских философов конца XIX – начала XX в., как материалистов, так 
и идеалистов. Он высказался за то, чтобы это дело осуществлялось с 
опорой на журнал «Вопросы философии», где появились «теперь новые 
люди, способные работать по новому», и Философское общество СССР. 
Выступая на пленуме Философского общества СССР 12 января 1988 г., 
И.Т. Фролов говорил: «Важной сферой деятельности могло бы стать 
издание некоторых первоисточников по философии, причем не только 
материалистов, всех тех, кто оказал и сейчас оказывает огромное воз-
действие на мировую философскую мысль. А то ведь как получается – 
за границей издано 13 томов Владимира Соловьева на русском языке. 
А мы у себя не можем издать даже его избранные сочинения. То же 
касается и Н. Бердяева»4. 

12 мая 1988 г. Политбюро ЦК КПСС одобрило предложение  
И.Т. Фролова об издании серии «Из истории отечественной философ-
ской мысли» в виде приложения к журналу «Вопросы философии». 
Величайшее культурное достояние, незаслуженно забытое, вернулось 
к нашему читателю. И.Т. Фролов состоял членом редколлегии серии.  
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В серии были выпущены труды многих крупных отечественных фило-
софов. Впервые в истории отечественной философии было предприня-
то систематическое издание трудов представителей всех направлений 
отечественной философской мысли. Труды эти были либо библиогра-
фической редкостью, либо просто недоступны, так как печатались за 
рубежом. Чтение многих из них было фактически под запретом. 

ФО СССР издало десятки сборников материалов научных конферен-
ций, причем как в центре, так и в региональных отделениях Общества. 
Несколько книг было издано при содействии ФО СССР за счет средств 
авторов – членов Общества. Совместно с другими издательствами был 
опубликован ряд философских первоисточников, пользовавшихся в 
тот момент большим спросом (работы Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского,  
А. Шопенгауэра). Обществом предпринимались попытки создать но-
вые журналы («Начала», «Эпоха»).

В 1997 г. начал выходить журнал «Вестник Российского философ-
ского общества», членом редакционного совета которого И.Т. Фролов 
состоял до конца жизни.

Проект Дома философа
Философское общество до сих пор не имеет собственного здания. 

Трудная борьба И.Т. Фролова за такое отдельное здание для ФО весьма 
поучительна. И.Т. Фролов давно вынашивал мысль о создании Дома 
философа. В апреле 1987 г. он как президент ФО СССР обратился с 
письмом к председателю Мосгорисполкома В.Т. Сайкину, в котором 
просил оказать содействие в выделении Философскому обществу 
СССР помещения, на базе которого был бы создан центр философской 
общественности страны, проводились бы «философские встречи», 
«круглые столы» и другие мероприятия. В качестве помещения для 
Дома философа Иван Тимофеевич считал целесообразным использо-
вать здания, представляющие историческую ценность, и предложил 
дома № 8/12 на Смоленской площади или № 2 по Большому Власьев-
скому переулку. Однако Мосгорисполком отказал в просьбе. Тогда 
15 июня 1987 г. И.Т. Фролов обратился с тем же вопросом к первому 
секретарю МГК КПСС Б.Н. Ельцину, тем более, что помещение, где 
в то время располагалось Философское общество СССР, по решению 
Мосгорисполкома должно было быть переоборудовано под детское 
учреждение. Однако 21 июля 1987 г. и на эту просьбу был получен от-
рицательный ответ. 

Несмотря на это, в январе 1988 г. на пленуме Правления ФО СССР 
идея И.Т. Фролова получила новую поддержку от коллег. В своем вы-
ступлении на пленуме И.Т. Фролов сказал, что по аналогии с существу-
ющим в Москве Домом ученых, Философскому обществу необходимо 
достойное помещение с тем, чтобы устраивать там дискуссии, встречи 
с интересными людьми, деятелям культуры.
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Повторно просьба была направлена на имя сменившего Б.Н. Ель-
цина на посту первого секретаря МГК КПСС Л.Н. Зайкова, и это об-
ращение И.Т. Фролова дало положительный результат, а как вариант 
размещения Дома философа было названо здание по адресу ул. Герцена 
№ 44 – памятник архитектуры XVIII в. Иван Тимофеевич считал прин-
ципиально важным размещение Дома философа именно в старинном 
особняке, сама атмосфера которого располагает к неторопливым и со-
держательным размышлениям. Собственно, такой же интерьер был из-
бран им и для телевизионных «Философских бесед». 28 октября 1988 г. 
АН СССР гарантировала Мосгорисполкому проведение ремонта этого 
здания за свой счет и компенсацию расходов выселяемой организа-
ции. 31 октября 1988 г. «в соответствии с поручением директивных 
органов о размещении вновь создаваемого Дома философа и в целях 
ускорения проведения ремонтно-реставрационных работ по памят-
нику архитектуры XVIII века» Мосгорисполком передал это здание 
в аренду Философскому обществу СССР, при условии выполнения 
им полного комплекса ремонтно-восстановительных работ своими 
силами и за свой счет и компенсации затрат объединению «Москнига», 
ранее располагавшемуся в этом здании. 10 ноября 1988 г. Московский 
городской отдел нежилых имуществ выдал ордер № 051074 Философ-
скому обществу СССР на занятие этого помещения. 24 ноября 1988 г.  
Л.Н. Зайков информировал о принятых решениях И.Т. Фролова.  
2 января 1989 г. Московское управление государственного контроля, 
охраны и использования памятников истории и культуры заключило 
арендный договор № 463-а с Философским обществом СССР. 6 января 
1989 г. Президиум АН СССР поручил Институту философии АН СССР 
принять здание по ул. Герцена № 44 и заключить договор о выполнении 
ремонтно-реставрационных работ с подрядной организацией. 

В 1989 г. И.Т. Фролов направил Л.Н. Зайкову и В.Т. Сайкину пись-
мо с просьбой предоставить для Дома философа также здание по ул. 
Герцена № 46, образующее единый архитектурный ансамбль с домом  
№ 44 по ул. Герцена, переданным Философскому обществу СССР.  
МГК КПСС и Мосгорисполком поддержали просьбу И.Т. Фролова. 

Развернулись работы по ремонту комплекса зданий по улице Гер-
цена. В них приняли самое активное участие члены Философского 
общества СССР. Каждое воскресенье там трудились аспиранты и 
студенты московских вузов, таскали мусор, помогали строителям. В 
комплексе зданий предполагалось расположить структуры Философ-
ского общества СССР и его Московского отделения, Научный совет 
по философским и социальным проблемам науки и техники, Центр 
и Институт человека, редакцию журнала «Человек»; должны были 
функционировать библиотека с читальным залом, архив, книжный 
киоск, бар, видеотека. На проведение ремонтно-реставрационных ра-
бот АН СССР через Институт философии АН СССР было выделено и 



143

Г.Л. БЕЛКИНА, С.Н. КОРСАКОВ. Академик И.Т. Фролов во главе…

освоено 450 тыс. рублей. М.А. Мануильский рассказывает, как осенью 
1991 г. И.Т. Фролов повез его, Б.Г. Юдина и В.П. Зинченко посмотреть 
почти готовый будущий Дом философа: «Иван Тимофеевич водил 
нас по коридорам и комнатам и с воодушевлением говорил: вот здесь 
будет конференц-зал, здесь – помещение для института, здесь – для 
редакции и т.д. К сожалению, его мечте не дано было осуществиться»5.

Когда работы были в основном завершены, 13 февраля 1992 г. под-
рядная организация, с ведома председателя райисполкома, заручив-
шись подложными документами, захватила здание. Сняв сторожевую 
охрану рейдеры выставили в доме свою круглосуточную утроенную 
полувоенизированную охрану и не допустили сотрудников к рабочим 
местам. Милиция и прокуратура вмешиваться «в конфликт» отказались.

3 июня 1992 г. Институт философии и Институт человека РАН на-
правили протест против действий «захватчиков» на имя мэра г. Москвы 
Г.Х. Попова и прокурора г. Москвы Г. Пономарева. Прокуратурой был 
предъявлен иск о выселении «захватчиков». Дело долго тянулось в 
Московском арбитражном суде. Наконец, 11 ноября 1992 г. с третьего 
раза решением Московского арбитражного суда иск был удовлетворен. 
Однако 24 ноября 1992 г. правительство Москвы приняло постанов-
ление № 976 о передаче оспариваемого здания «Комитету по органи-
зации центра либерально-консервативной политики». Российскому 
философскому обществу этим постановлением не предоставлялось 
помещения, где бы они могли располагаться. Более того, решением 
Комитета по управлению имуществом мэрии Москвы от 23 ноября 
1992 г. за № 7984(2) Российское философское общество выселялось из 
занимаемого им здания по Смоленскому бульвару № 20, а само здание 
передавалось консорциуму «Деловой мир».

26 января 1993 г. И.Т. Фролов направил протест на имя мэра Москвы, 
обращался он и в Верховный суд РФ. Иван Тимофеевич вспоминал, что 
сознавал бесполезность этих шагов, но считал их долгом своей чести. 
Неофициально ему сообщили, что решение по этому вопросу принято 
высшим руководством и советовали ни к кому больше не обращаться.

В результате в России как не было, так и нет Дома философа. 

Развитие международного сотрудничества
Как президент Философского общества СССР И.Т. Фролов актив-

но развивал международные контакты. В июне 1987 г. на заседании 
Президиума ФО СССР он подчеркнул необходимость скорейшего 
окончательного решения о вступлении ФО СССР в Международную 
федерацию философских обществ и расширения международных свя-
зей ФО СССР. «Именно по линии Философского общества должны 
формироваться делегации на международные философские конгрессы, 
и Общество должно принять самое активное участие в VIII Между-
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народном конгрессе по логике, методологии и философии науки», – 
сказал И.Т. Фролов6. 

В августе 1987 г. члены ФО СССР, в том числе молодые философы 
приняли активное участие в VIII Международном конгрессе по ло-
гике, методологии и философии науки. В выступлении на заседании 
Президиума Правления ФО СССР 30 сентября 1987 г. И.Т. Фролов 
рассказал об итогах работы Конгресса. Он высоко оценил тот факт, 
что в ходе Конгресса советские ученые получили возможность непо-
средственного общения с известными и авторитетными зарубежными 
учеными. И.Т. Фролов сообщил, что на прошедшем в рамках Кон-
гресса специальном заседании Рабочего комитета Международной 
федерации философских обществ принято решение о включении ФО 
СССР в МФФО. Он поставил вопрос о необходимости расширения в 
связи с этим состава советского оргкомитета предстоявшего в 1988 г. 
Всемирного философского конгресса за счет представителей ФО СССР. 
Выступая на пленуме Правления ФО СССР в январе 1988 г. И.Т. Фро-
лов отметил, что поскольку ФО СССР принято в МФФО, необходимо 
активнее развивать научные обмены, поездки и выступления с лекци-
ями за рубежом, работу по составлению делегаций и туристских групп 
советских философов. Для решения этих задач создавался Совет по 
международным связям при Президиуме ФО СССР. 

В августе 1988 г. И.Т. Фролов был лидером советской делегации на 
XVIII Всемирном философском конгрессе в Брайтоне (Великобри-
тания). Главная тема Конгресса «Философское понимание человека» 
была утверждена Международным Программным комитетом Конгрес-
са по предложению советской делегации; по ее же инициативе русский 
язык впервые был признан одним из официальных языков Конгресса, 
а программа Конгресса была отпечатана и на русском языке. 27 августа 
1988 г. И.Т. Фролов выступил на заключительном пленарном заседании 
Конгресса с блестящим докладом «Перестройка: философский смысл и 
человеческое предназначение». Доклад завершился под бурные овации 
всего зала и получил широкий отклик в мировой прессе. На Конгрес-
се советской делегацией была организована выставка литературы из  
98 наименований. В день закрытия выставки 26 августа 1988 г. все 
книги были переданы в дар Сассекскому университету. На состояв-
шемся 24 августа 1988 г. в ходе работы Конгресса заседании Генераль-
ной ассамблеи Международной федерации философских обществ  
И.Т. Фролов был избран первым вице-президентом, членом руководя-
щего комитета Международной федерации философских обществ. На 
этом же заседании от имени нашей делегации И.Т. Фролов выдвинул 
предложение провести следующий Всемирный философский конгресс 
в Москве, которое было принято. Было принято также решение о рас-
ширении представительства советских ученых в структурах МФФО. 
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И.Т. Фролов пригласил Ю. Хабермаса посетить СССР, что и было 
реализовано в 1989 г.7 

Во время VIII Международного конгресса по логике, методологии 
и философии науки И.Т. Фролов познакомился с профессором П. Ал-
леном из США. В августе 1988 г. к И.Т. Фролову обратился вице-пре-
зидент Восточно-Строудсбургского университета (штат Пенсильвания, 
США) Л. Нафтулин с просьбой содействовать визиту в СССР амери-
канской философской делегации во главе с П. Алленом в рамках про-
екта «Советско-американские встречи и взаимодействия». Делегация 
посетила СССР, имела беседы в Философском обществе СССР. Были 
достигнуты договоренности о научном сотрудничестве. 

В 1989 г. прошла еще одна двусторонняя советско-американская 
конференция по философии. Сначала И.Т. Фролов как президент 
Философского общества СССР – члена Международной федерации 
философских обществ провел рабочую встречу с профессором Гарвард-
ского университета, лауреатом Нобелевской премии Ш.Л. Глэшоу. На 
встрече была достигнута договоренность о проведении совместного 
советско-американского семинара. Международная образовательная 
сеть предложила в качестве темы семинара «Понимание ценностей 
западной цивилизации». С 17 по 23 июня 1989 г. в Москве для участия 
в семинаре находились сенаторы Ф. Грэм, Р. Карстен, посол США в 
Ватикане Ф. Шейкспир, директор Центра по международным иссле-
дованиям и стратегии Джорджтаунского университета (Вашингтон) 
профессор П.К. Робертс, главный редактор журнала «Commentary 
Magazine» Н. Подгорец и др. С советской стороны в дискуссиях при-
нимали участие А.Г. Аганбегян, В.Н. Кудрявцев, Б.В. Раушенбах,  
В.С. Степин и др. И.Т. Фролов выступил как председатель междуна-
родного оргкомитета семинара. Он говорил о приоритете общечелове-
ческих ценностей в становлении новой цивилизации, о необходимости 
учитывать глобальные проблемы при принятии политических решений. 
В ходе семинара были рассмотрены проблемы советско-американ-
ского гуманитарного сотрудничества. Участники семинара из США 
предлагали американский образ жизни в качестве единственной 
модели будущего. В целом американской стороне была свойственна 
миссионерская реклама собственных ценностей. Советские участники 
настаивали на том, что в современном мире необходимо решительно 
отказаться от практики силового навязывания собственной системы 
ценностей другим народам. 

В марте 1990 г. в Москве во время заседания Международного 
программного комитета XIX Всемирного философского конгресса  
И.Т. Фролов встречался с председателем Индийского философского 
общества К.С. Мурти. К.С. Мурти поблагодарил И.Т. Фролова за то, 
что в «Ежегоднике Философского общества СССР» была помещена 
его статья о философии мира. 
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Как председатель РФО и вице-президент МФФО И.Т. Фролов 
проделал большую работу, которая позволила провести в Москве в 
августе 1993 г. XIX Всемирный философский конгресс. В ходе Кон-
гресса состоялось заседание исполкома Международной федерации 
философских обществ, на котором И.Т. Фролов был избран членом 
исполкома МФФО. Последним Всемирным философским конгрессом, 
в котором участвовал И.Т. Фролов, был XX конгресс в Бостоне (США, 
10–16 августа 1998 г.).

Поддержка молодых философов
И.Т. Фролов считал принципиально важным всемерно поддерживать 

философскую молодежь и активно использовал для этого структуры 
ФО. В июне 1987 г. на заседании Президиума ФО СССР было принято 
решение преобразовать молодежную секцию ФО СССР в Коорди-
национный совет по работе с молодежью при президиуме Общества. 
Председателем Координационного совета была утверждена О.В. Гаман. 
О.В. Гаман вспоминает: «Откровенно скажу, я была поражена тем, 
какое значение придавал академик И.Т. Фролов этим скромным на-
чинаниям. Он никогда не отвечал отказом на приглашение выступить 
на молодежной научной конференции или встретиться с молодыми 
учеными. Иван Тимофеевич откликался на каждую нашу инициативу 
и старался помочь, о чем бы речь ни шла»8. 

16–20 мая 1987 г. в подмосковном Доме отдыха «Серебряный Бор» 
прошли VII Всесоюзные философские чтения молодых ученых на тему 
«Человек в современном мире: социально-философские проблемы». 
В работе конференции приняли участие 130 молодых ученых, из них 
100 иногородних. И.Т. Фролов открыл Чтения и выступил с докладом 
«Проблема человека как комплексная и глобальная проблема совре-
менности». Своим докладом он стремился ввести молодых ученых, 
съехавшихся со всех концов страны, в проблемное поле своих драмати-
ческих размышлений о судьбах нашей науки и философии. И.Т. Фро-
лов призвал молодых к смелым поискам, к глобальным и комплексным 
подходам, к провозглашению приоритета человека. Выступление  
И.Т. Фролова нашло большой отклик в молодежной аудитории. Он от-
ветил на многочисленные вопросы. Репортаж о Чтениях был показан 
по Центральному телевидению.

22–28 мая 1988 г. в Москве в Молодежном центре ЦК ВЛКСМ 
«Олимпиец» Философским обществом СССР были организованы VIII 
Всесоюзные философские чтения молодых ученых на тему «Моло-
дежь и творчество: социально-философские проблемы». 27 мая 1988 г.  
И.Т. Фролов встретился с участниками Чтений. Встреча длилась 
несколько часов. Выступление И.Т. Фролова на этой встрече стало 
настоящим напутствием молодым философам. Большое внимание  
И.Т. Фролов уделял стимулированию творческой инициативы молодых. 
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В рамках VIII Чтений молодых философов было проведено заседа-
ние подготовительного комитета Международной ассоциации молодых 
философов при Международной федерации философских обществ, в 
котором приняли участие представители ассоциаций молодых филосо-
фов Бельгии, Болгарии, Индии, Италии, Польши, Сенегала, Франции, 
Чехословакии. 

На пленуме Правления ФО СССР в январе 1988 г. И.Т. Фролов особо 
отметил работу Общества молодых философов и выдвинул идею поезд-
ки делегации молодых философов на XVIII Всемирный философский 
конгресс в Брайтон. В результате обращения И.Т. Фролова к первому 
секретарю ЦК ВЛКСМ В.И. Мироненко, Секретариат ЦК ВЛКСМ 
5 июля 1987 г. принял решение оплатить проезд делегации молодых 
философов в Брайтон. На Конгресс поехала делегация молодых уче-
ных из 30 человек (официальная делегация советских философов была 
на 10 человек меньше!). На самом Конгрессе по инициативе группы 
молодых советских философов впервые была создана Международная 
ассоциация молодых философов. 

17 марта 1989 г. в Москве была проведена учредительная конфе-
ренция Ассоциации молодых философов при ФО СССР. Ассоциация 
создавалась на базе молодежных секций ФО СССР. После создания 
Ассоциации И.Т. Фролов обратился к первому секретарю ЦК ВЛКСМ 
В.И. Мироненко с просьбой оказать ей финансовую поддержку и к Ге-
неральному директору ЮНЕСКО Ф. Майору с предложением присво-
ить ей статус неправительственной организации системы ЮНЕСКО. 
Соответствующие решения были приняты. Летом 1990 г. делегация 
молодых философов (25 человек) выезжала в Болгарию для участия в 
Международной Варненской школе по философии.

Преобразование ФО СССР в РФО
24 января 1989 г. на пленуме Правления ФО СССР И.Т. Фролов 

поставил вопрос о преобразовании Общества в Союз философских 
обществ СССР. В своем докладе он охарактеризовал ситуацию, сло-
жившуюся в советской философской науке и сказал о необходимости 
поддержания сложившихся философских традиций, напомнив, что 
нельзя не учитывать возможности складывания таких социальных 
условий, которые просто исключают философскую деятельность.  
И.Т. Фролов подчеркнул в связи с этим значение творческой индиви-
дуальности философа для жизнеспособности самой философии9.

Состоявшийся в декабре 1991 г. пленум Правления ФО СССР про-
демонстрировал взаимное непонимание представителей регионов и 
республик, рост изоляционистских настроений10. Наступила полоса 
кризиса, перелом, требовавший новых форм работы. В связи с произо-
шедшими в 1991 г. в стране изменениями И.Т. Фролов рассматривал 
разные организационные возможности дальнейшей деятельности 
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Общества: создать новую структуру, переименовать Общество (но 
это прерогатива съезда Общества), создать Российское философское 
общество в качестве правопреемника ФО СССР. 27 декабря 1991 г. 
Президиум ФО СССР принял предварительное решение о преоб-
разовании ФО СССР в Российское философское общество, а также 
выступил с инициативой образовать Конфедерацию Философских 
обществ стран СНГ. 

28–29 января 1992 г. эти решения были утверждены на расширенном 
пленуме Общества, который избрал временное Правление во главе с 
президентом-организатором И.Т. Фроловым. В выступлении в связи 
с созданием РФО И.Т. Фролов очертил новые принципы организаци-
онной структуры Философского общества, главным из которых было 
то, что основа Общества – на местах, в республиканских, областных 
и других отделениях. «Вся жизнь, все решения – здесь», – утверждал  
И.Т. Фролов. Он говорил о сложностях сложившейся ситуации, кото-
рая имеет как «плюсы», так и «минусы», и ставил задачу следующим 
образом: философии необходимо не просто выжить, но и развиваться. 
На пленуме присутствовали 87 человек – представители всех 45 от-
делений Общества. Решением пленума в качестве правопреемника  
ФО СССР было учреждено Российское философское общество. 

30 сентября 1992 г. и 19 января 1993 г. состоялись заседания Пре-
зидиума РФО, в ходе которых И.Т. Фролов рассказал о подготовке к 
предстоящему XIX Всемирному философскому конгрессу и участии в 
этой работе Российского философского общества. Обсуждались планы 
проведения съезда РФО. Съезд приходилось постоянно откладывать 
из-за усиления дезинтеграционных процессов сначала в СССР, а затем 
и в РФ. Решено было совместить сроки съезда РФО с проведением в 
Москве Всемирного философского конгресса.

В рамках XIX Всемирного философского конгресса в Москве  
22 августа 1993 г. был проведен съезд РФО, состоялись встречи с фило-
софами из стран СНГ. И.Т. Фролов сделал отчетный доклад на съезде 
и был переизбран президентом РФО. 

Российские философские конгрессы
Задача РФО, как ее понимал И.Т. Фролов – в сложный переломный 

период обеспечить общение между российскими философами. Эту 
цель преследовали организованные им как президентом РФО Россий-
ские философские конгрессы в 1997 и 1999 гг. 

Первый из них состоялся 4–7 июня 1997 г. в Петербурге. Филосо-
фы со всей страны съехались на форум для обсуждения всего спектра 
философских проблем; приехали и ученые из стран СНГ и Европы. 
Решение о проведении Конгресса было принято в сентябре 1996 г., 
был образован оргкомитет, членом которого стал И.Т. Фролов. Тема 
Первого Российского философского конгресса как бы концентриро-
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вала в себе путь, пройденный нашей гуманистической философией в 
последние десятилетия: «Человек – философия – гуманизм». «Выбор 
темы конгресса не случаен, – писал И.Т. Фролов, – так как философ-
ское осмысление и есть осмысление с точки зрения человека, через 
призму его интересов и целей, его развития и утверждения как Чело-
века разумного и гуманного, через призму гуманизма»11. На Конгрессе 
зарегистрировались 1098 участников, из них около 300 человек из 
Санкт-Петербурга и около 800 из различных регионов России: Москвы, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Волгограда, Красно-
ярска и других городов, из стран СНГ. Конгресс открылся а актовом 
зале Военной академии тыла и транспорта, работал на базе Петербург-
ского университета – 15 секций, 5 симпозиумов, 10 «круглых столов». 
Конгресс прошел успешно, по его итогам было опубликовано 9 томов 
трудов его участников. Надо заметить, что после идеологических по-
трясений наше философское сообщество переживало определенную 
деморализацию, шли процессы распада. Особенно это сказалось на 
преподавании философии в провинциальных вузах, где уровень мате-
риальной поддержки был крайне низким. Конгресс возродил надежды 
на воссоздание отечественного философского сообщества. 

В своем вступительном слове на Конгрессе И.Т. Фролов фактически 
обозначил кредо гуманистического направления отечественной фило-
софии: «Наш долг – выступать против всякого рода манипуляторских 
подходов к человеку, его биологической (генетической) и социальной 
природе, как это имеет место в неоевгенических, генноинженерных 
(клонирование и т.п.) и прочих проектах, о которых сейчас так много 
говорят во всем мире, к сожалению, люди малокомпетентные и без-
ответственные. Наш долг – укреплять мирное сосуществование и со-
трудничество в мире, чтобы не дать возобладать (в том числе и у нас) 
националистическим и шовинистическим амбициям, милитаристской 
идеологии. Наш долг – постоянно утверждать приоритет человека во 
всех сферах жизни»12. 

По итогам Конгресса И.Т. Фролов дал интервью петербургской га-
зете «Новое время», в котором подчеркнул большое образовательное 
и культурное значение конгресса для современной России. Он считал 
необходимым поддерживать должный уровень культуры мышления в 
стране и видеть в Конгрессе важное средство для решения этой задачи13.

В 1999 г. И.Т. Фролов вместе с академиком В.С. Степиным возглавил 
программный комитет Второго Российского философского конгресса. 
Конгресс состоялся 7–11 июня 1999 г. в Екатеринбурге. Екатеринбург-
ский конгресс получил большой резонанс в России, ближнем и даль-
нем зарубежье. Он проводился на базе Уральского университета. Более 
2300 человек прислали свои тезисы на этот крупнейший философский 
форум. Тема Конгресса: «XXI век: будущее России в философском из-
мерении» привлекла около 800 участников – от Санкт-Петербурга до 
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Владивостока, от Мурманска до Махачкалы. Были также философы из 
Германии, Югославии, Китая, США.

Свой пленарный доклад на Конгрессе И.Т. Фролов озаглавил «Век 
грядущий и перспективы человека». Завершил свой доклад И.Т. Фро-
лов словами: «Философы, я думаю, в большей мере должны обращать 
внимание на негативные стороны научно-технического прогресса, 
угрожающие будущему, которое я определяю как гуманное, демокра-
тическое общество, утверждающее приоритет человека разумного и 
гуманного. Пойдет ли по этому пути Россия – вопрос далеко не одно-
значный. Будем надеяться, что век грядущий даст нам ясные и благо-
приятные для человека ответы на этот вопрос»14.

На состоявшемся в ходе Конгресса съезде РФО И.Т. Фролов вновь 
был переизбран президентом РФО.

1 сентября 1999 г. члены РФО сердечно поздравили И.Т. Фролова с 
70-летием15. Последним мероприятием по линии РФО, которое про-
вел И.Т. Фролов, стало заседание Президиума РФО 21 сентября 1999 г. 
Обсуждались итоги Второго и планы Третьего Российского философ-
ского конгресса. Сохранился план повестки дня заседания, в который  
И.Т. Фроловым вписана тема будущего Конгресса «Рационализм и 
культура на пороге XXI века». 

18 ноября 1999 г. академик И.Т. Фролов скоропостижно скончался 
в г. Ханчжоу во время научной командировки в КНР. В некрологах на 
смерть И.Т. Фролова, составленных руководством РФО и прислан-
ных из Башкирского, Дагестанского, Кузбасского, Новосибирского, 
Псковского, Санкт-Петербургского, Татарстанского региональных 
отделений РФО было справедливо сказано о том, что с именем  
И.Т. Фролова связано возрождение и новая консолидация професси-
оналов-философов в нашей стране16.

Под руководством И.Т. Фролова РФО сумело выстоять, пережив 
нелегкий период кризиса. Участники прошедшего в 2002 г. в Ростове-
на-Дону Третьего Российского философского конгресса почтили 
память И.Т. Фролова. Традиция Российских философских конгрессов 
была успешно продолжена. 9 октября 2015 г. в рамках VII Российского 
философского конгресса в Уфе прошел симпозиум «Новые техно-
логии и проблема совершенствования человека: памяти академика  
И.Т. Фролова».

Российское философское общество стало для И.Т. Фролова важной 
формой воздействия на философскую общественность страны. Благо-
даря работе в РФО он мог донести свои взгляды до широкой россий-
ской аудитории, направлять умонастроения российских философов 
в русло научной гуманистической философии. Сказанное им слово 
волной разносилось по стране, продолжало жить в сознании людей и 
живет до сих пор17. 
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ACADEMICIAN I.T. FROLOV HEADED  
THE PHILOSOPHICAL SOCIETY OF THE USSR –  

THE RUSSIAN PHILOSOPHICAL SOCIETY
On the 30th Anniversary of the Election of the Society President

G.L. BELKINA, S.N. KORSAKOV 

Summary 
The article describes the Philosophical society of the USSR – the Russian 

philosophical society in 1987-1999, when its President was the academician Ivan 
Timofeevich Frolov (1929–1999). It refers to the transformation of the Philosophical 
society, to the deployment of its publishing activities, to the unrealized project 
of the Philosopher’s Home, enhancing international contacts on philosophy, the 
establishment of the Association of young philosophers, the complexities associated 
with the organization of the Russian philosophical society and the formation of the 
tradition of the Russian philosophical congresses.

I.T. Frolov has a crucial role in maintaining a professional philosophical space 
in Russia at the turn of epochs in the early 1990-ies. He managed to save the 
unity of the philosophical community. It was created the Russian philosophical 
society. An important step was the World Congress of Philosophy in Moscow in 
1993. During a Congress the philosophers of Russia and CIS were able to maintain 
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the field of dialogue and institutional cooperation. In all this I.T. Frolov took a 
leading part. He led the work on preparation and holding the First and Second 
Russian philosophical Congresses (St. Petersburg, 1997; Yekaterinburg, 1999). At 
the Congresses I.T. Frolov made presentations, which were designated the task 
of modern Russian philosophers. I.T. Frolov enjoyed wide popularity and respect 
in the regional organizations of the Russian philosophical society. The grateful 
memory about I.T. Frolov is preserved today in the philosophical community in 
Russia and former USSR countries. 

Keywords: philosophical society of URSS, Russian philosophical society,  
I.T. Frolov, Soviet philosophy, post-Soviet philosophy.
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