Конкурс философских сочинений на тему:
«ЧЕЛОВЕК В ЛАБИРИНТЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ»
В 2009 году исполняется 80 лет Институту философии РАН и в Москве
совместно с ЮНЕСКО будет проведен Международный день философии.
В ознаменование этих событий Ученый Совет Института в содружестве с журналами
«Вопросы философии», «Политический класс» и газетой «Российская газета»
объявляет конкурс философских сочинений (трактатов) на тему:
«Человек в лабиринте идентичностей».
Цель конкурса – стимулировать исследование одной из острейших философскогуманитарных проблем современного человека, способствовать ее адекватному
пониманию в обществе.
1. Требования к конкурсу.
В первую очередь будет приветствоваться точная формулировка самой
проблемы, а также обоснованность ответов на вопросы, чем она порождена, почему
приобрела в настоящее время необычайную злободневность, каковы заключающиеся
в ней опасности и вызовы, в чем состоит историческое и национальное своеобразие
ее российской версии, каковы оптимальные пути ее решения.
Особого внимания заслуживает вопрос о том, как в рамках обозначенной темы
соотносятся персональная (личностная), этническая и национально-государственная
формы идентичности человека.
Жанр сочинения является свободным. Предполагается, что оно должно
учитывать общественную злободневность темы, сочетать в себе академическую
основательность с публицистической заостренностью. Наряду с глубиной анализа
проблемы жюри будет оценивать также оригинальность стиля, языка. Образцами
могут служить философские произведения, которые были созданы в качестве
конкурсных сочинений, такие, как трактаты Ж.-Ж. Руссо «Способствует ли развитие
наук и искусств очищению нравов?» и А. Шопенгауэра «О свободе воли».
2. Условия конкурса.
В конкурсе могут участвовать все желающие, кроме членов жюри.
Для победителей конкурса учреждаются первая премия в размере 250 000 рублей
и три поощрительные премии по 50 000 рублей.
Сочинения подаются под девизом; к ним прилагается отдельный запечатанный
конверт с именем автора и самыми общими анкетными данными о нем, который
раскрывается публично (на заседании Ученого Совета) после подведения конкурса.

Объем рукописи может колебаться от 1,5 печатных листов (60.000 знаков) до 5
(300.000 знаков) и более печатных листов.
Рукописи представляются на русском языке в распечатанном виде (2 экземпляра)
и на электронных носителях по адресу: 119991, Москва, ул. Волхонка, д. 14,
Институт философии РАН, Издательский отдел.
Контактный адрес и телефон: Iphkonkurs2008@yandex.ru тел. (495) 203-95-98.
Последний срок отправки рукописи 1 декабря 2008 года.
3. Подведение итогов.
3.1. Для подведения итогов учреждается жюри в составе:
Гусейнов А.А., академик РАН (председатель), Лекторский В.А., академик РАН,
Третьяков В.Г., гл. редактор журнала «Политический класс», Фронин В.А., гл.
редактор «Российской газеты», Доброхотов А.Л., доктор философских наук,
Кон И.С., академик РАО, Лапин Н.И., член-корр. РАН, Подорога В.А., доктор
философских наук, Толстых В.И., доктор философских наук, Юдин Б.Г., член-корр.
РАН.
3.2. Жюри может привлекать экспертов для оценки рукописей.
3.3. Итоги конкурса подводятся в течение трех месяцев по его завершении (до 1
марта 2009 г.). Жюри принимает решение тайным голосованием (в случае
необходимости в несколько туров). Для присуждения первой премии необходимо
набрать не менее 2/3, для поощрительных – не менее половины от общего
списочного состава жюри.
3.4. Решение жюри утверждается Ученым Советом Института философии РАН
простым большинством в ходе тайного голосования и доводится до сведения всех
участников конкурса и философской общественности.

