Письмо академиков Российской Академии образования в поддержку Института
философии РАН

Мы с большой тревогой восприняли известие о возможном выселении Института
философии Российской Академии Наук из здания, которое он занимает в течение 80
лет, с времени своего основания.
«Дом на Волхонке» воспринимается нами как символ отечественной философско гуманитарной культуры, место, в котором в 19 в. работали крупнейшие представители
западничества и славянофильства Б.Н.Чичерин и К.С.Аксаков, где размещался
знаменитый Университет Шанявского, где в советские годы творили такие
выдающиеся
мыслители,
как
Э.В.Ильенков,
А.А.Зиновьев,
А.Ф.Лосев,
М.К.Мамардашвили, И.Т.Фролов, С.Л.Рубинштейн, Д.Лукач и др. Это место
обсуждения на самом высоком интеллектуальном уровне проблем современной науки и
культуры. Многие из нас участвовали в таких обсуждениях, принимали участие в
совместных с философами работах, в том числе посвящённых анализу острейших
проблем современной педагогики и психологии. Прошедший недавно в здании на
Волхонке по решению ЮНЕСКО Всемирный День философии, в котором приняли
участие известнейшие философы из разных стран, продемонстрировал высокий
уровень отечественной философии, и это было отмечено представителями
международного философского сообщества.
Выселение философов из исторически занимаемого ими здания может нанести
непоправимый урон российской культуре и будет воспринято как нашей, так и
зарубежной общественностью в качестве наступления на интеллектуальный потенциал
страны.
Мы не понимаем, почему интересы одной важной области культуры - философии (а
без философии современная культура не может существовать) должны быть принесены
в жертву интересам другой важной области – музейному делу. Мы считаем, что
сохранение за Институтом философии его здания не помешает планам по созданию
«музейного городка». Напротив, взаимодействие в рамках этого «городка» Института
философии и Музея изобразительных искусств пошло бы на пользу всей нашей
культуре.
Мы убеждены в том, что руководство страны поддержит отечественную философию
и найдёт достойный способ решения этой проблемы.

Действительные члены Российской Академии Образования:

В.А.Лекторский - главный редактор «Вопросов философии»
В.П.Зинченко - профессор психологического факультета Высшей школы экономики
В.В.Рубцов – директор Психологического Института Российской Академии
Образования
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Н.И.Михайлова – заместитель директора по научной работе Государственного музея
А.С.Пушкина
В.И.Гараджа – профессор социологического факультета МГУ
В.С.Собкин – директор Института социологии образования Российской Академии
образования
Г.М.Андреева – профессор психологического факультета МГУ
Л.П.Буева – главный научный сотрудник Института философии РАН
И.С.Кон – главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
В.И.Купцов – директор объединения «Гуманитарное образование» факультета
педагогического образования МГУ
Н.Н.Нечаев
университета

–

проректор

Московского

Государственного

лингвистического

В.М.Мунипов – профессор Московского Государственного института радиотехники,
электроники и автоматики
А.Г.Асмолов – директор Федерального Института развития образования

