
Итоговый документ                               

VI Философских чтений 

«Философия в контексте современных социальных практик» 

 

   В сентябре – ноябре 2022 года в Брянской областной научной универсальной 

библиотеке им. Ф.И. Тютчева проводились VI Философские чтения «Философия в 

контексте современных социальных практик». Материалы Чтений представлены на 

сайте Брянской областной библиотеке в разделе «Виртуальные конференции»  

   Организаторами  конференции  выступили Департамент  культуры Брянской области, 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, Брянское 

отделение Российского философского общества при поддержке Брянского 

государственного технического университета. 

    В работе конференции приняли участие философы, историки, экономисты, студенты и 

аспиранты высших учебных заведений, краеведы, педагоги, представители общественных 

объединений, библиотечные работники. Среди участников - представители брянских 

вузов: БГТУ, БФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также Московского областного филиала 

Московского  университета МВД России имени В. Я. Кикотя и др. 

     Основной целью Чтений стало формирование философского подхода к решению 

наиболее актуальных проблем глобализирующегося мира, в том числе – обоснование 

необходимости повышения социального статуса и роли философского знания, 

философской культуры в жизни современного российского общества. 

На конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

 Философия в поисках моделей модернизации общества; 

 Человек в условиях техногенной цивилизации; 

 Социальные и этнические проблемы современности; 

 Образование и культура в условиях глобализации; 

 Философские аспекты в современном научном познании. 

 19 ноября 2022 года  состоялся итоговый круглый стол, где были подведены итоги 

Чтений и прозвучали доклады   Н. В. Попковой, доктора философских наук, кандидата 

технических наук, профессора  БГТУ, председателя Брянского отделения  Российского 

философского общества «Технический разум и его аксиомы: мировоззренческий анализ 

техногенного общества»; В. Г. Горбачева, кандидата философских наук «Философия в 

культуре: вызов и ответ»;  Ю. Т. Трифанкова, доктора исторических наук, профессора 

БГТУ «Предыстория древней Руси – социо-природный, сакрально-философский подходы  

и будущее России»; Е. А. Дергачевой, профессора РАН, доктора философских наук, 

профессора БГТУ «Вектор постбиосферной жизни: ограничения технократической 

экономики», Н. В. Петрухиной, кандидата экономических наук,  доцента БГТУ, В. М. 

Михалева – Волоокова, кандидата экономических наук,  «Опыт создания и внедрения 

новой науки “Математическая философия”», В. А. Бобкова, доктора исторических наук, 

доцента БФ РЭУ им. Г. В. Плеханова и др. 

В работе конференции и итогового круглого стола активно проявили себя студенты БФ 

РЭУ им. Г. В. Плеханова (научный руководитель – И. А. Мороз, кандидат исторических 

наук, старший преподаватель БФ РЭУ им. Г. В. Плеханова). Также прозвучали 

комментарии и  ответы на вопросы аудитории, был принят итоговый документ 

конференции. 



Для участников конференции в качестве информационного сопровождения была 

подготовлена выставка литературы из фонда областной библиотеки. Все пользователи 

сайта также могли познакомиться с материалами предыдущих Философских чтений. 

  Работа конференции показала, что философский анализ современных социальных 

практик привлекает внимание научной и культурной общественности Брянска, раскрывая 

потенциал совместных научно-философских исследований. В решении современных 

социальных и культурных проблем Брянщины философский анализ может играть важную 

позитивную роль, помогая осуществлять практические исследования и логически-

мировоззренческое обоснование решений, предлагаемых профильными специалистами. 

Необходимо продолжить перспективное сотрудничество и воплотить его в виде 

конкретных рекомендаций. 

Участники  конференции поддержали идею и в дальнейшем проводить конференцию в 

гибридном формате. Виртуальная часть конференции представленная на сайте областной 

библиотеки  дает возможность  более детально ознакомиться с материалами Чтений.   

     Участники VI Философских чтений рекомендуют: 

 провести  VII Философские чтения  в 2024 году; 

 использовать данный формат  проведения Философских чтений, привлекая  

специалистов муниципальных библиотек к активному обсуждению докладов;   

 подготовить и издать сборник материалов конференции; 

 проводить просветительскую работу среди молодежи с использованием 

специализированного сайта БФО; 

 привлекать внимание государственных структур к научному потенциалу 

философских исследований современных актуальных проблем, предоставляя 

возможность их представителям участвовать в мероприятиях БФО; 

 укрепить и расширить связи БФО с общественными организациями Брянской 

области, другими научными обществами: проводить совместные заседания, 

круглые столы, издавать сборники статей; 

 продолжить совместную деятельность Брянской областной библиотеки с Брянским 

философским обществом;  

 расширить круг участников конференции, активнее привлекать специалистов из 

других регионов России. 

Участники   выражают  искреннюю благодарность за большую работу по организации и 

проведению  конференции Брянскому философскому обществу, научному редакционному 

совету,  Администрации и сотрудникам БОНУБ им. Ф.И. Тютчева.  

 

Брянск, 19 ноября 2022 года.   


