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Дорогие коллеги и друзья!
С Институтом философии РАН меня связывают теплые личные и профессиональные
отношения. Хотя уже более 20 лет я не являюсь сотрудником ИФ РАН, я продолжаю
считать Институт моим родным домом. Поэтому судьба Института и тех, чья жизнь с ним
связана мне не может быть безразлична.
Считаю отстранение избранного коллективом директора и назначение на этот пост
случайной фигуры вопиющим нарушением, поправшим как правовые и нравственные, так
и научные нормы академии. Я горячо поддерживаю Ученый Совет и коллектив Института
в их требовании пересмотреть столь одиозное назначение и в последующем определении
руководителя Института прислушаться к мнению коллектива.
Будучи знакома с работами Андрея Смирнова могу с уверенностью утверждать, что в его
лице мы имеем дело с видным ученым, внесшим значительный вклад в развитие
философского знания и зарекомендовавшим себя как оригинальный мыслитель, широко
известный специалист по исламу. В отличии от Смирнова, имеющего не только серьезную
научную репутацию, но и отстаиваемого собственную исследовательскую позицию в
рамках исламоведения, А. Черняев, на которого по непонятным причинам временно
возложено исполнение обязанностей директора Института, не имеет не научной
репутации, не собственной позиции как в науке, так и в организационноадминистративных делах. В этом смысле обоснованность высказанного ему коллективом
вотума недоверия не вызывает сомнения. Во главе академического Института философии
должен стоять интеллектуал с твердой научной и нравственной позицией, а не
функционер и политикан, меняющий свои взгляды в соответствии с направлениями
политических ветров и бюрократической конъюнктурой.
Хочу надеяться, что конфликтная ситуация, создавшаяся вокруг Института будет
разрешена в кратчайшие сроки и что ориентирами выхода из данного конфликта станут
принципы академической свободы, права и нравственности, а также интересы
дальнейшего развития философии в России.
Институт философии РАН обладает высочайшим интеллектуальным и творческим
потенциалом. Работы сотрудников ИФ РАНа отличаются глубиной осмысления
изучаемых феноменов, оригинальностью подходов, качественной новизной научных
результатов, имеющих существенное общественно-историческое значение и получающих
широкий резонанс как в стране, так и за рубежом. Разрушение данной институции и

подрыв ее авторитета грозит стать значительной и невосполнимой потерей для
российской философии и интеллектуальной культуры в целом.
Политические и конъюнктурные интересы не могут и не должны превалировать в науке и
творчестве. Философские исследования должны быть свободны от политических и
идеологических влияний и амбиций. Именно в этом, насколько мне представляется, и
состоит позиция коллектива Института философии, которую я всецело приветствую и
поддерживаю. Желаю Ученому Совету и сотрудникам Института стойкости в отстаивании
их позиции и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества исследователей
Института с редактируемыми мною журналами.
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