Открытое письмо
Президенту РФ В.В. Путину,
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву,
Президенту Российской академии наук В.Е. Фортову,
Руководителю Федерального агентства научных организаций (ФАНО)
М.М. Котюкову.

Уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с наступающим праздником 70-летия Победы Великого
Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также с успешным
завершающим испытанием 18 марта с.г. новейшей межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР) РС-26 «Рубеж».
Вынужден сообщить вам, что ситуация вокруг здания Института
философии РАН остается тяжелой, нужна ваша срочная помощь.
Выражая волю коллектива Института философии РАН и его
руководства, а также широкой научной общественности (отечественной и
зарубежной), настоятельно прошу в год 70-летия Победы над фашизмом не
допустить выселения ИФ РАН из ныне занимаемого им с 1929 года здания по
ул. Волхонка, 14, для передачи его Государственному Музею
изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С.Пушкина, в пользу планируемого
т.н. «музейного городка» и расширения таким образом его выставочной,
хозяйственной и служебной площади. Обоснования для передачи здания ИФ
РАН ГМИИ им. А.С.Пушкина нам представляются несостоятельными, а
процедура далеко не прозрачной.
Законные требования коллектива ИФ РАН по недопущению отчуждения
его здания, справедливо поддержанные как отечественной, так и
международной философской, научной и художественной общественностью,
ни в коем случае не означают недооценку решения Правительства (от
18.06.2008 г. №464) о строительстве дорогостоящего «музейного городка» на
базе ГМИИ им. А.С.Пушкина. Мы лишь решительно против технического
исполнения данного проекта в части как академически, так и идеологически
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философии РАН. Заметим, что в настоящее время право ИФ РАН на
занимаемое здание основано на охранно-арендных договорах №285/1,2,3, от
01 мая 2001 года сроком до 31.12.2018 г. Хотя бы уже поэтому абсолютно
недопустимы от руководства такого культурного учреждения как ГМИИ им.
А.С. Пушкина часто повторяемые заявления и напоминания (а то и действия
как в самом здании, так и на территории ИФ) на разных уровнях в СМИ и по
телевидению о своем праве на здание ИФ РАН, что создает в Институте
психотравмирующую ситуацию, мешает в работе, ставит руководство страны
под удар неконструктивной критики и негативного общественного резонанса.
Коллектив и руководство ИФ РАН, Международная федерация
философских обществ и представители самой широкой научной и
художественной общественности страны много раз публично, в письмах и
обращениях в последние годы обоснованно высказывали свое недоумение в
связи с решением о расширении полезной площади ГМИИ им. А.С.Пушкина
за счет здания ИФ РАН. Мы просим уважаемых специалистов из
Росимущества изыскать адекватные методы и гуманные способы исполнения
решения Правительства России без ущемления законных интересов
старейшего академического учреждения, столкновения на этой основе двух
ветвей отечественной культуры и принесения в жертву одной из них.
Выселение и переселение ИФ РАН из своего дома нельзя допустить даже
если бы весь коллектив ИФ почему-либо был настроен на это с целью,
например, улучшения его материально-технической базы.
Необходимо напомнить о том, что на проходившем в 2009 году в
Институте философии РАН Всемирном дне философии ученые из 55 стран, в
том числе, Исполком Международной федерации философских обществ,
выступили с аргументированной просьбой о сохранении Института на его
историческом месте. В 2010 году ИФ РАН издал специальную книгу
«Волхонка, 14. Место имеет значение», в которой на 198 страницах собраны
письма-обращения к руководству страны и письма поддержки коллективу
ИФ РАН от философов и ученых России и многих стран мира. Подробно обо
всем этом и другом см. на сайте Института философии РАН:
http://www.iph.ras.ru/.
Коллектив ИФ РАН, также как широкая общественность страны, имеет
моральное право выразить свою озабоченность и сомнение по поводу
истинных мотивов столь настойчивых, наперекор всему, требований о
выселении ИФ РАН (его уже называют вытряхиванием) из его здания.
Напротив, ИФ РАН заслуживает, помимо всего прочего, благодарности за то,
что только он своим высоким авторитетом и профилем деятельности

закономерно мог сохранить память об этом историческом здании и, а это
главное, память о многих славных именах выдающихся ученых России,
начиная с А.Герцена, осужденного в этом здании в 1834 г. за свободомыслие
и отправленного прямо отсюда на каторгу, и кончая А.Зиновьевым, по той же
причине по великому недоразумению исключенного из КПСС, а также
лишенного ученых степеней, званий, наград и уволенного с работы ИФ и
выдворенного с семьей в вынужденную эмиграцию в 1978 г. Отчуждение
здания ИФ РАН многие уже комментируют как сведение счетов с
В.И.Лениным за то, что он основал в этом здании коммунистическую
академию (1918 г.), преобразованную в академию социалистическую (1924
г.), что в этом здании бывал и Сталин.
Но есть и более важная сторона истории, неугасающим вечным
символом памяти о которой является ИФ РАН и которую нельзя не
вспомнить особенно в год 70-летия Великой Победы Великого Народа над
злейшим врагом всего человечества – фашизмом: что бы там ни говорили
безответственные фальсификаторы истории, нельзя не признать, что то самое
мощное и по своему воздействию ни с чем не сравнимое оружие – идеология
и мировоззрение, которых, при всех исторических катаклизмах, никто в мире
не отменял и при помощи которых наш уникальный в истории человечества
многонациональный
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закономерно одержал всемирно-значимую Победу в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., ковалось не где-нибудь в запасниках пусть даже весьма
уважаемых музеев, а, наряду с другими гуманитарными академическими
учреждениями, в Институте философии (а также в институтах философии
союзных республик), располагавшемся именно в этом здании.
Игнорировать все это – значит невольно упускать из виду Великую
Победу нашего народа над самым жестоким врагом всего прогрессивного
человечества, недооценивать историческую роль в ней Института
философии, пренебрегать его международным престижем, унизить его
коллектив. И все это в эпоху геополитических и геоэкономических, а значит
жестких идеологических и мировоззренческих противоречий и непрерывных
принципиальных схваток в современном мире, грозящих третьей мировой
войной.
Напротив, было бы во всех отношениях правильно и нормально
воспринято обществом, даже если бы ИФ РАН находился в другом районе
города, решение переместить его именно туда, где он сейчас находится,
чтобы вместе с Храмом Христа Спасителя, Академией художеств И.

Глазунова, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Институтом языкознания РАН
образовался единый естественно-исторический культурный ансамбль.
Институт философии РАН как главный координирующий научноисследовательский и экспертный центр, имеющий мировую репутацию,
является своего рода мозговым центром страны, методологические и
теоретико-познавательные изыскания которого, благодаря в том числе
ежегодно выпускаемым им сотням книг и тысячам статей, способствуют
формированию теоретической базы во всех без исключения областях
научной и культурной деятельности нашего народа, что, естественно,
невозможно измерить ни количеством затраченного «рабочего времени», ни
другими принятыми системами измерения, равно как эффективность работы
Института невозможно оценивать денежными доходами от его посетителей.
ИФ РАН и его коллектив, словно платоновская академия, стоял, стоит и
должен впредь стоять выше коммерческих интересов, внося, как всегда,
бескорыстный академический вклад в дело научно-теоретического,
образовательного и культурного развития страны и ее народов.
Очень хочется верить, что справедливость, с Вашей помощью,
уважаемые руководители страны и РАН, восторжествует.
Благодарю за внимание.

С уважением, Д.В. Джохадзе,
д.филос.н., проф. (ИФ РАН),
Ветеран труда.
Москва, 25.03.2015 г.

